
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 

программы Иркутской области 
17.05.2016 № _01/15-э__ 

г. Иркутск экз.     

Рассмотрено на коллегии КСП области 17.05.2016 

утверждено распоряжением председателя КСП области  

от 17.05.2016 № 61-р 

 

Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом 

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

области». 

Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе 

проектов изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области, 

осуществлено КСП области в рамках полномочий, установленных Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ, 

постановлением Правительства области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации» (далее – Постановление № 282-пп).  

В рамках подготовки внесения изменений в Закон Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2016», 13.05.2016 в КСП области поступили предложения исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 17 

государственных программ Иркутской области. Предложения состоят из пояснительных 

записок к предложениям о внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области (далее – Государственная программа, Программа) с приложением сравнительных 

таблиц изменений, вносимых в ресурсное обеспечение государственных программ с 

указанием отклонений и сравнительных таблиц изменений по целевым показателям (по 

показателям текущего года в действующей редакции и предлагаемых изменений). Проекты 

постановлений Правительства Иркутской области о внесении изменений в 

государственные программы получены КСП области с официальных сайтов ответственных 

исполнителей государственных программ.  

Предложения о внесении изменений в государственные программы поступили в КСП 

области без нарушения сроков, установленных Постановлением № 282-пп, ответственные 

исполнители программ в установленный срок обеспечили размещение проектов 

государственных программ на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Экспертиза изменений в государственные программы проводилась КСП области с 

учетом изменений, которые внесены в государственные программы за истекший период 

2016 года. Экспертиза показала следующее.  

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные программы 

субъекта Российской Федерации, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы 



 

 

2 

 

субъекта Российской Федерации, подлежат утверждению в сроки, установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Согласно п. 21 Постановления № 282-пп, государственные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления 

его в силу. 

С момента утверждения и вступления в законную силу Закона Иркутской области от 

23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (далее - закон о бюджете), то 

есть с 01.01.2016, постановлениями Правительства области в государственные программы 

неоднократно вносились изменения в части ресурсного обеспечения программ, текстовой 

части.  

В нарушение п. 21 Постановления № 282-пп, государственные программы 

приводились ответственными исполнителями программ в соответствие с законом о 

бюджете с нарушением установленного срока.  

Так, за истекший период 2016 года министерством здравоохранения в 

государственную программу «Развитие здравоохранения» трижды вносились изменения 

(постановления Правительства Иркутской области от 15.01.2016 № 31-пп; от 21.03.2016 

№ 149-пп, от 06.04.2016 № 197-пп). Постановлением от 21.03.2016 № 149-пп 

Госпрограмма приведена в соответствие с законом о бюджете с нарушением срока на 21 

день. 

 Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014-2018 годы приведена министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в соответствие с законом об областном бюджете на 23 дня 

позднее установленного срока. 

Изменения в Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» 

министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области в 2016 году вносились два раза (постановление Правительства от 15.03.2016 

№ 128-пп; от 19.04.2016 № 244-пп), с нарушением срока приведения государственной 

программы в соответствие с законом об областном бюджете. Кроме того, в нарушение 

Постановления №282-пп государственная программа в редакции указанных постановлений 

Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не размещалась. 

 Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области допущено 

нарушение срока приведения государственной программы «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы в соответствие с законом Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (вступил в силу 

22.12.2015) на 5 месяцев. Программа приводится в соответствие с законом об областном 

бюджете 2015 года по истечению финансового года. Изменения вносились в части 

софинансирования расходных обязательств муниципалитетов области по переселению 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области. 

Таким образом, наблюдается тенденция, когда в государственные программы до их 

направления на рассмотрение в КСП области, Законодательное Собрание Иркутской 

области в течение года вносятся изменения, утверждаемые постановлениями 

Правительства области. При этом, в случае внесения изменений в государственные 

программы в рамках подготовки проекта закона Иркутской области о внесении изменений 

в закон об областном бюджете на очередной финансовый год, предложения о внесении 

изменений в государственные программы, пояснительная записка к предложениям, не 

содержат сведений о ранее внесенных в государственную программу изменениях, 
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отражающих изменения объемов финансирования и целевых показателей, в связи с чем 

проведение экспертизы государственных программ значительно усложняется.  

Учитывая изложенное, предлагаем в Постановление №282-пп внести 

соответствующие изменения, предусмотрев, что в пояснительной записке, направляемой 

ответственными исполнителями, указываются нормативные правовые акты Правительства 

области, которыми в государственные программы вносились изменения.  

Согласно п. 16 Постановления №282-пп, ответственный исполнитель обеспечивает 

согласование проекта государственной программы с соисполнителями, участниками 

государственной программы. Согласно п. 22 Постановления №282-пп проекты вносимых в 

государственные программы изменений должны быть согласованы с соисполнителями, 

участниками государственной программы. 

КСП области отмечает, что проекты вносимых в государственные программы 

изменений, сопоставительные таблицы, в части изменений объемов финансирования 

государственных программ, не содержат информации о согласовании вносимых 

государственные программы изменений с соисполнителями, участниками 

государственных программ, что не соответствует пунктам 16, 22 Постановления № 282-пп. 

Согласно главе 3 Постановления № 282-пп, титульный лист государственной 

программы содержит информацию о ресурсном обеспечении государственной программы. 

Под ресурсным обеспечением государственной программы, согласно разделу 6 

Постановления № 282-пп, понимается ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета.  

Вместе с тем, проведенный анализ государственных программ показал, что 

ответственные исполнители государственных программ при разработке программ в строке 

«Ресурсное обеспечение» паспорта государственной программы указывают прогнозную 

(справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

формируемую за счет всех источников финансирования.  

Анализ изменения ресурсного обеспечения государственных программ за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год, по отношению к актуальным 

на момент проведения экспертизы редакциям государственных программ, представлен в 

таблице. 

Анализ государственных программ предложения исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 17 государственных 

программ Иркутской области показал следующее. 

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы 

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

годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 456-пп (далее – ГП «Развитие образования», программа). 

Ответственным исполнителем Программы является министерство образования 

Иркутской области (далее – министерство образования, разработчик). 

Проведенная экспертиза, что проектом корректируются объемы ресурсного 

обеспечения мероприятий на 2016 год, уточняются наименование органов власти – 

участников госпрограммы, наименование ВЦП, а также цели, задачи подпрограмм, 

целевые показатели.  

1.1. В целом объем расходов на реализацию госпрограммы на 2016 год (в ред. от 

14.04.2016) предлагается увеличить с 32 077 491,1 тыс. рублей до 33 367 849,2 тыс. 

рублей, или на 1 290 358,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за 
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счет средств областного бюджета (ОБ) на 494 767,0 тыс. рублей, федерального бюджета 

(ФБ) - 657 806,2 тыс. рублей и местных бюджетов (МБ) – на 137 784,9 тыс. рублей.  

Анализ предлагаемых изменений финансового обеспечения Программы на 2016 год и 

источникам финансирования представлен в таблице. 

Тыс. рублей 

Бюджет 

Закон от 

23.12.2015 

№130-ОЗ 

ГП в ред. от 

24.02.2016 

№98-пп 

ГП в ред. от 

14.04.2016 

№220-пп 

Проект 

Изменения 

к ред. от 

24.02.2016 

к ред. от 

14.04.2016 

На 2016 год, в т.ч.:  32 003 280,3 32 074 795,1 32 077 491,1 33 367 849,2 1 293 054,1 1 290 358,1 

ОБ 31 974 967,6 31 974 967,6 31 975 967,6 32 470 734,6 495 767,0 494 767,0 

ФБ 28312,7 62 304,7 64 000,7 721 806,9 659 502,2 657 806,2 

МБ   37 522,8 37 522,8 175 307,7 137 784,9 137 784,9 

 

С учетом всех изменений общий объем финансирования Программы в 2016 году 

составит 33 367 849,2 тыс. рублей, из них за счет средств ФБ – 721 806,9 тыс. рублей, ОБ – 

32 470 734,6 тыс. рублей, МБ – 175 307,7 тыс. рублей. 

Изменения ГП «Развитие образования» вносились два раза: 

- постановлением от 24.02.2016 № 98 (приложение 7) в связи с приведением 

ресурсного обеспечения в соответствии Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» от 23.12.2016 № 130-ОЗ; 

- постановлением от 14.04.2016 № 220-пп в связи с уточнением объема средств из 

федерального бюджета, что привело к превышению ресурсного обеспечения над 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» от 23.12.2016 № 130-ОЗ на 2 696,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что объем средств из федерального бюджета согласно приложению 

8 к госпрограмме «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 

годы превышает ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете (приложение 7) на 33 992,0 тыс. рублей.  

1.2. Участниками Государственной программы являются семь ГРБС. 

Тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Источники 

финансирования 

Действующая 

редакция 
Изменения Проект 

Всего, в том числе по ГРБС 

Всего 32 077 491,1 1 290 358,1  33 367 849,2 

ОБ 31 975 967,6 494 767,0  32 470 734,6 

ФБ 64 000,7 657 806,2  721 806,9 

МБ 37 522,8 137 784,9  175 307,7 

ИИ 0,0 0,0  0,0 

министерство 

здравоохранения ИО 

Всего 220 022,6 -14 789,5  205 233,1 

ОБ 220 022,6 -14 789,5  205 233,1 

министерство имущественных 

отношений ИО 

Всего 12 304,1 -176,5  12 127,6 

ОБ 12 304,1 -176,5  12 127,6 

министерство культуры и 

архивов ИО 

Всего 295 587,1 -30 000,6  265 586,5 

ОБ 295 587,1 -30 000,6  265 586,5 

министерство образования ИО 

Всего 30 310 905,1 270 568,5  30 581 473,6 

ОБ 30 245 115,0 244 766,6  30 489 881,6 

ФБ 64 000,7 25 801,9  89 802,6 

МБ 1 789,4 0,0  1 789,4 

министерство спорта ИО 
Всего 358 046,8 -28 448,0  329 598,8 

ОБ 358 046,8 -28 448,0  329 598,8 

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства ИО 

Всего 70 480,6 -7 463,6  63 017,0 

ОБ 70 480,6 -7 463,6  63 017,0 
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министерство строительства, 

дорожного хозяйства ИО 

Всего 810 144,8 1 100 667,8  1 910 812,6 

ОБ 774 411,4 330 878,6  1 105 290,0 

ФБ 0,0 632 004,3  632 004,3 

МБ 35 733,4 137 784,9  173 518,3 

 

Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения предусмотрено по 

министерству здравоохранения Иркутской области в сумме 14 789,5 тыс. рублей, 

министерство имущественных отношений Иркутской области - 176,5 тыс. рублей, 

министерство культуры и архивов Иркутской области – 30 000,6 тыс. рублей, 

министерство спорта Иркутской области – 28 448,0 тыс. рублей, министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 7 463,6 тыс. рублей.  

Данное сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета связано с 

реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об 

утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а 

именно предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области 

образования и содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на 

обеспечение социальных выплат. 

Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области планируется 

увеличить бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

(реконструкцию) государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности на 1 100 667,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 

330 878,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 632 004,3 тыс. рублей и местных 

бюджетов – 137 784,9 тыс. рублей. 

1.3. Государственная программа состоит из 3-х Подпрограмм, изменения ресурсного 

обеспечения на 2016 год представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Источники 

финансирования 

Действующая 

редакция 
Проект  Изменения 

«Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» на 2014-2018 годы 

Всего 27 970 484,7 1 574 263,6 29 544 745,3 

ОБ 27 929 161,9 804 474,4 28 733 636,3 

ФБ 3 800,0 632 004,3 635 804,3 

МБ 37 522,8 137 784,9 175 307,7 

«Развитие профессионального 

образования» на 2014-2018 годы 

Всего 3 801 319,7 -303 065,6 3 498 254,1 

ОБ 3 772 316,7 -306 577,9 3 465 738,8 

ФБ 29 003,0 3 512,3 32 515,3 

«Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования» на 

2014-2018 годы 

Всего 305 686,7 19 160,1  324 846,8 
ОБ 274 489,0 -3 129,5  271 359,5 

ФБ 31 197,7 22 289,6  53 487,3 

Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения разработчиком 

планируются по подпрограммам «Развитие профессионального образования» на сумму 

303 065,6 тыс. рублей и «Обеспечение реализации государственной программы, и прочие 

мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы» на 3 129,5 тыс. рублей. 

Увеличение ресурсного обеспечения предусмотрено по подпрограмме «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование» на сумму 1 574 263,6 тыс. рублей. 

1.3.1. По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2016 

год увеличен объем финансирования на сумму 1 574 263,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета - на 804 474,4 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета - на 632 004,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - на 137 784,9 тыс. 

рублей. 
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По ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на сумму 6 634,0 тыс. 

рублей по мероприятию «Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, 

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 связи с уточнением контингента в частных дошкольных образовательных 

организаций Иркутской области. Средства направлены на ВЦП «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014-2018 годы для предоставления субсидии на возмещение затрат 

частным общеобразовательным организациям. 

Проектом внесены следующие корректировки по ведомственным целевым 

программам на 2016 год: 

1) По ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» на 2014-2018 годы увеличен объем 

финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 14 551,8 тыс. рублей, из 

них: 

- для уплаты налога на имущество организаций – на 2 544 тыс. рублей; 

- с целью выплаты субсидии 11 частным образовательным организациям в 2016 году 

в проекте приказа увеличено мероприятие «Поддержка частных общеобразовательных 

организаций, 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 в объеме 6 634,0 тыс. рублей; 

- на проведение выборочного капитального ремонта здания ГОКУ «Санаторная 

школа-интернат №12 г. Иркутска» и успешной приемки образовательной организации в 

новом учебном году для исполнения решения Свердловского районного суда г. Иркутска 

(дело № 2А-6173/15 от 11 ноября 2015 года) по административному иску Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области – на 4 860 тыс. рублей; в объеме 471,7 тыс. руб. для 

оплаты транспортного, земельного налога, оплаты лицензирования медицинской 

деятельности Санаторной школы №12 г. Иркутска, для оплаты проведения ремонта в 

Санаторная школа №4 г. Усолье-Сибирское на сумму 354,8 тыс. рублей. 

2) По ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 

годы» уменьшен объем финансирования на сумму 12 181,9 тыс. рублей, при этом 

обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 617,4 тыс. 

рублей. 

3) По ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования программы на 2 203,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на обеспечение выплаты заработной платы работникам областных государственных 

учреждений в 2016 году на 2 158,2 тыс. рублей; 

- для уплаты налога на имущество организаций – на 45 тыс. рублей. 

4) По ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы сокращен объем финансирования на 

706,5 тыс. рублей.  

5) По ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на сумму 95 928,2 тыс. 
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рублей, при этом обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в 

сумме 8 453 тыс. рублей.  

6) По ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 

2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на сумму 22 288,2 тыс. рублей при этом 

обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 1 658,8 тыс. 

рублей. 

7) По ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 

2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на сумму 4 624,8 тыс. рублей, при этом 

обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 200 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях» увеличен объем финансирования основного 

мероприятия за счет средств областного бюджета на 4 035,0 тыс. рублей для погашения 

задолженности по обязательствам 2015 года за поставку оборудования для школьных 

столовых и пищеблоков за счет мероприятия «Выплата стипендий и других денежных 

выплат» ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы в связи 

с экономией, сложившейся в результате уточнения потребности в средствах для выплаты 

стипендий в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области. 

По основному мероприятию «Оказание поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации образовательных программ» увеличен объем 

финансирования на сумму 595 169,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «Субвенции 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях» на 137 516,0 тыс. рублей (23%), по мероприятию 

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях» на 457 653,4 тыс. рублей (77%). 

Расчет распределения субвенции  на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на 

2016 год представлен в таблице. 

Тыс. рублей 

№ наименование 

Утверждено в 

областном бюджете 

на 2016 год 

Изменения в Закон 

Иркутской области 

"Об областном 

бюджете на 2016 год" 

Уточненное 

приложение к проекту 

Закона 

1 2 3 4 5 

1 МО города Братска 1 124 538,6  -7 759,0  1 116 779,6  

2 Зиминское городское МО   101 497,5  5 170,2  106 667,7  

3 Город Иркутск 1 752 995,6  17 107,5  1 770 103,1  

4 МО "город Саянск"  173 019,4  3 153,8  176 173,2  

5 МО "город Свирск"  43 295,7  0,0  43 295,7  

6 МО -"город  Тулун"  148 462,9  1 000,0  149 462,9  

7 МО "город Усолье-Сибирское" 305 670,6  13 098,2  318 768,8  

8 МО город Усть-Илимск 450 467,8  4 316,0  454 783,8  

9 МО "город Черемхово"  195 618,0  -10 000,0  185 618,0  

10 Ангарское городское МО 867 143,6  0,0  867 143,6  

11 МО "Аларский район" 85 053,1  0,0  85 053,1  

12 МО Балаганский район 35 421,0  0,0  35 421,0  

13 МО "Баяндаевский район" 39 100,1  2 058,8  41 158,9  
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14 МО города Бодайбо и района 118 292,0  -3 525,0  114 767,0  

15 МО "Боханский район" 107 322,6  -8 000,0  99 322,6  

16 МО "Братский район" 169 484,6  5 722,7  175 207,3  

17 МО "Жигаловский  район" 60 908,9  0,0  60 908,9  

18 МО "Заларинский  район" 106 127,3  7 000,0  113 127,3  

19 Зиминское районное МО 37 546,0  1 300,0  38 846,0  

20 Иркутское районное МО 208 453,3  21 188,6  229 641,9  

21 МО "Казачинско-Ленский район" 76 005,9  0,0  76 005,9  

22 МО "Катангский район" 48 019,8  0,0  48 019,8  

23 МО "Качугский район" 75 089,4  0,0  75 089,4  

24 МО Киренский район 143 082,3  2 485,2  145 567,5  

25 МО Куйтунский район 108 926,3  4 664,8  113 591,1  

26 МО Мамско-Чуйского района 31 552,8  0,0  31 552,8  

27 МО "Нижнеилимский район" 291 789,7  7 717,0  299 506,7  

28 МО "Нижнеудинский район" 151 103,3  6 665,8  157 769,1  

29 МО "Нукутский район" 75 375,3  1 500,0  76 875,3  

30 Ольхонское районное МО 40 806,4  0,0  40 806,4  

31 МО "Осинский район" 84 259,3  1 600,1  85 859,4  

32 МО Слюдянский район 128 345,7  5 777,0  134 122,7  

33 МО "Тайшетский район" 197 458,9  7 372,0  204 830,9  

34 МО "Тулунский район" 76 748,0  0,0  76 748,0  

35 Усольское районное МО 144 738,6  37 256,8  181 995,4  

36 МО "Усть-Илимский район" 78 772,6  0,0  78 772,6  

37 Усть-Кутское МО 235 262,6  0,0  235 262,6  

38 МО "Усть-Удинский район" 54 130,0  624,1  54 754,1  

39 Черемховское районное МО 109 923,7  4 401,6  114 325,3  

40 Чунское районное МО 142 433,1  -1 500,0  140 933,1  

41 Шелеховский район 221 216,2  7 119,8  228 336,0  

42 МО "Эхирит-Булагатский район"  107 964,1  0,0  107 964,1  

ИТОГО: 8 753 422,6  137 516,0  8 890 938,6  

Расчет распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2016 год представлен в таблице. 

Тыс. рублей 

№ наименование 

Утверждено в 

областном бюджете 

на 2016 год 

Изменения в Закон о 

бюджете на 2016 год" 

Уточн. приложение к 

проекту Закона 

1 2 3 4 5 

1 МО города Братска 1 155 031,7  73 374,0  1 228 405,7  

2 Зиминское городское МО   182 180,2  10 000,0  192 180,2  

3 Город Иркутск 2 420 459,5  129 843,5  2 550 303,0  

4 МО "город Саянск"  199 494,1  6 257,3  205 751,4  

5 МО "город Свирск"  94 333,7  0,0  94 333,7  

6 МО -"город  Тулун"  218 192,9  -1 000,0  217 192,9  

7 МО "город Усолье-Сибирское" 360 034,2  27 288,1  387 322,3  

8 МО город Усть-Илимск 499 866,1  5 996,6  505 862,7  

9 МО "город Черемхово"  281 074,2  10 000,0  291 074,2  

10 Ангарское городское МО 989 721,8  34 766,6  1 024 488,4  

11 МО "Аларский район" 264 038,7  0,0  264 038,7  

12 МО Балаганский район 104 244,4  1 708,9  105 953,3  

13 МО "Баяндаевский район" 163 986,7  0,0  163 986,7  

14 МО города Бодайбо и района 194 142,3  0,0  194 142,3  

15 МО "Боханский район" 287 622,1  8 145,3  295 767,4  

16 МО "Братский район" 497 718,1  25 922,9  523 641,0  

17 МО "Жигаловский  район" 155 208,5  0,0  155 208,5  

18 МО "Заларинский  район" 333 611,6  -7 000,0  326 611,6  
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19 Зиминское районное МО 172 123,9  -1 300,0  170 823,9  

20 Иркутское районное МО 689 644,4  17 203,9  706 848,3  

21 МО "Казачинско-Ленский район" 212 061,7  6 942,7  219 004,4  

22 МО "Катангский район" 102 890,0  0,0  102 890,0  

23 МО "Качугский район" 252 247,2  8 170,5  260 417,7  

24 МО Киренский район 245 552,9  3 669,8  249 222,7  

25 МО Куйтунский район 336 020,1  10 805,8  346 825,9  

26 МО Мамско-Чуйского района 88 996,5  -6 000,0  82 996,5  

27 МО "Нижнеилимский район" 484 652,9  0,0  484 652,9  

28 МО "Нижнеудинский район" 617 397,6  -6 665,8  610 731,8  

29 МО "Нукутский район" 216 353,9  -1 500,0  214 853,9  

30 Ольхонское районное МО 101 618,7  0,0  101 618,7  

31 МО "Осинский район" 267 971,3  8 000,0  275 971,3  

32 МО Слюдянский район 239 280,9  7 557,0  246 837,9  

33 МО "Тайшетский район" 550 287,9  28 685,0  578 972,9  

34 МО "Тулунский район" 304 273,7  0,0  304 273,7  

35 Усольское районное МО 294 471,2  0,0  294 471,2  

36 МО "Усть-Илимский район" 164 097,7  0,0  164 097,7  

37 Усть-Кутское МО 508 970,1  24 593,3  533 563,4  

38 МО "Усть-Удинский район" 178 833,8  8 710,0  187 543,8  

39 Черемховское районное МО 305 038,8  4 150,0  309 188,8  

40 Чунское районное МО 341 873,9  1 500,0  343 373,9  

41 Шелеховский район 351 463,7  17 828,0  369 291,7  

42 МО "Эхирит-Булагатский район"  395 033,6  0,0  395 033,6  

ИТОГО: 15 822 117,2  457 653,4  16 279 770,6  

 

Как установлено КСП области в ходе контрольных мероприятий, недостаток 

правового регулирования вопросов оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, содержащихся за счет субвенции из областного бюджета, 

со стороны органов исполнительной власти Иркутской области, а так же недостаток 

контроля исполнения требований нормативных правовых актов, регулирующих системы 

оплаты труда муниципальных образовательных организаций со стороны органов местного 

самоуправления создает предпосылки нерационального, неэффективного и 

неправомерного расходования субвенции областного бюджета на образование, нецелевому 

использованию средств.  

Так, при проверке МО «Зиминский район» (Отчет КСП от 18.03.2015 № 02/06) 

установлено: 

- направление (распределение) комитетом образования администрации МО 

«Зиминский район» средств субвенции на общее образование на общую сумму 8 860,6 тыс. 

рублей на оплату труда и страховых взносов работников МКУ «Централизованной 

бухгалтерии образовательных учреждений Зиминского района», не являющегося 

образовательным учреждением, не соответствует цели предоставления субвенции на общее 

образование определенной законом Иркутской области от 11.05.2012 № 46-ОЗ (оплата 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений) и является, согласно 

ст. 306.4. Бюджетного кодекса РФ, нецелевым использованием бюджетных средств. 

- предоставление объемов субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организация на 14 622,5 тыс. 

рублей больше объема, рассчитанного в соответствии с региональными нормативами 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 30.12.2013 №630-пп; 
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- предоставление объема субвенции на общее образование на 7 866,9 тыс. рублей 

больше объема, рассчитанного в соответствии с положениями Закона Иркутской области 

от 11.05.2012 № 46-ОЗ и региональных нормативов, определенных Законом о бюджете. 

Муниципальным образованием «Тайшетский район» (Отчет КСП области от 

27.02.2015 №03/04) - 11 746,6 тыс. рублей использовано на оплату надбавки за работу в 

сельской местности в размере 25% от оклада в образовательных учреждениях, 

расположенных в городских поселениях (Квитокское Новобирюсинское, Шиткинское, 

Юртинское муниципальные образования).  

Муниципальное образование Балаганский район (отчет КСП от 26.01.2015 № 07/01) – 

средства областной субвенции в объеме 9 738,3 тыс. рублей, предоставленные бюджетным 

общеобразовательным учреждениям в виде субсидии на выполнение муниципального 

задания на 2014 год, использованы с нарушением бюджетного законодательства, в том 

числе статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на погашение кредиторской задолженности по 

заработной плате работников, сложившейся на 01.01.2014. Указанные действия привели к 

необходимости увеличения Балаганскому району размера субвенции за счет средств 

областного бюджета на 8 000 тыс. рублей для покрытия расходов по оплате труда и 

начислений на оплату труда за 2014 год (Закон области от 12.12.2014 № 152-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»), что свидетельствует о нарушении принципа 

эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса К РФ). 

Муниципальное образование «Баяндаевский район» (Отчет от 29.02.2016 №08/02): 

- в отступление от п. 3 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающего 

распределение субвенций между всеми муниципальными образованиями в соответствии с 

единой методикой, утвержденной законом субъекта РФ, объем субвенции Баяндаевскому 

району на 2015 год завышен на общее образование - на 43 334,2 тыс. рублей, на 

дошкольное образование – на 21 810,0 тыс. рублей, поскольку не соответствует 

нормативам, установленным Законом Иркутской области от 30.12.2014 № 182-ОЗ;  

- использовано с нарушением порядка и условий оплаты труда МБОУ «Баяндаевская 

СОШ» -973,6 тыс. рублей, в том числе рекомендовано к возврату средств (переплата) – 

109,2 тыс. рублей; 

- средства субвенции на дошкольное образование за 2014 год использованы в 2014 

году на выплату заработной платы за январь 2015 года в сумме 4 342,3 тыс. рублей – 

несоблюдение Методики расчета региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской 

области, установленной Законом Иркутской области от 11.05.2012 № 46-ОЗ, согласно 

которой нормативы определяются на очередной финансовый год; 

- нецелевое использование субвенции на дошкольное образование - 201,3 тыс. рублей 

на выплату 4-м работникам в связи с ликвидацией учреждения выходного пособия, 

среднего заработка на период трудоустройства, которые, согласно ст. 178 Трудового 

кодекса РФ, относятся к гарантиям и компенсациям работникам, связанным с 

расторжением трудового договора, и не являются составляющей заработной платы. 

Сравнительный анализ объемов субвенций на образование, утвержденных Законом об 

областном бюджете на 2016 год, показал превышение объема субвенции на общее 

образование на 641 730,2 тыс. рублей и занижение объема субвенции на дошкольное 

образование на 397 349,7 млн. рублей от объемов, рассчитанных по нормативам, 

установленным Законом области № 182-оз. (заключение от 29.04.2016 № 01/09-э). 
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В разрезе муниципальных образований объемы субвенций, утвержденных в 

областном бюджете на 2016 год, отличаются от объемов, рассчитанных по нормативам, 

как в большую, так и в меньшую сторону.  

Кроме того, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

органами государственной власти Иркутской области до настоящего времени не 

выполнены рекомендации Министерства образования РФ (письмо от 31.07.2014 № 08-

1002) по определению количества работников различных категорий, необходимого для 

реализации образовательной программы, финансовое обеспечение которых предусмотрено 

нормативами государственных гарантий реализации ФГОС. 

Анализ сведений, представленных МО «город Братск», показал следующее: 

- превышение штатной численности заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных организаций в сравнении с показателем соотношения количества 

работников и числа обучающихся, применяемыми для расчета объемов субвенции 

министерством образования Иркутской области - 1 зам. директора на 200 чел. учащихся 

(по нормативу – 123 ед., фактически штатная численность – 137 шт. ед., в 16-и МОУ 

штатная численность заместителей руководителей составляет от 4-х до 7-и шт. ед.). 

Показатель средней месячной заработной платы заместителей директоров принятый к 

расчету министерством, составляет 30 874,9 рублей, фактически за 1 квартал 2016 года 

средняя заработная плата составила с учетом оплаты за педагогическую нагрузку от 23 400 

рублей до 86 266,6 рублей; 

- соотношение количества учителей и учащихся по итогам 1-го квартала в 

общеобразовательных организациях составило 1:11,6 чел при установленном 

министерством образования показателе для расчета субвенции на образование – 1:18 чел.; 

- в муниципальном образовании имеется 42 общеобразовательных учреждения с 

общим количеством обучающихся – 24 615 человек, из них 8 школ с численностью 

обучающихся до 300 человек (малокомплектные) – 1328 человек (5,4%), одна школа 

находится в стадии ликвидации – образовательная деятельность не осуществляется, при 

этом за 1 квартал профинансированы расходы за счет субвенции областного бюджета в 

сумме 675,1 тыс. рублей (план на 2016 год – 2 607,9 тыс. рублей); 

- по расчетам КСП области, в соответствии с нормативами государственных гарантий 

на образование, утвержденными Законом области № 182-ОЗ субвенции муниципальному 

образованию «города Братск» на 2016 год должны составить на дошкольное образование - 

1 022 482,9 тыс. рублей, на общее образование – 1 107 010,5 тыс. рублей, что меньше 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 23.12.2015 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» на 102 055,7 тыс. рублей и 48020,9 тыс. 

рублей, соответственно. 

Анализ сведений, представленных МО «Баяндаевский район», показал: 

- превышение штатной численности заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных организаций в сравнении с показателем соотношения количества 

работников и числа обучающихся, применяемым для расчета объемов субвенции 

министерством образования Иркутской области - 1 зам. директора на 150 чел. учащихся 

(по нормативу – 11,3 ед., фактически штатная численность – 21,2 шт. ед. – превышение в 

1,9 раза). Показатель средней месячной заработной платы заместителей директоров 

принятый к расчету министерством, составляет 26 001,5 рублей, фактически за 1 квартал 

2016 года средняя заработная плата составила 29 296,6 тыс. рублей, а с учетом оплаты за 

педагогическую нагрузку колеблется от 21 633,3 рублей до 50 435,1 рублей; 

- по расчетам КСП области, в соответствии с нормативами государственных гарантий 

на образование, утвержденными Законом области № 182-ОЗ, субвенции муниципальному 
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образованию на 2016 год должны составить на дошкольное образование – 53 953,7 тыс. 

рублей, что больше объема средств, предусмотренных в бюджете области (39 100,1 тыс. 

рублей), на общее образование по нормативам – 143 175,9 тыс. рублей, что меньше 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 23.12.2015 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (163 986,7 тыс. рублей). 

По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере образования» увеличен объем финансирования на 

1 040 537,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 632 004,3 

тыс. рублей (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 №713-р), областного бюджета на 275 490,9 тыс. рублей, за счет средств 

местных бюджетов на 133 042,3 тыс. рублей, том числе по мероприятиям: 

- »Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в сфере образования» - увеличен объем 

финансирования за счет средств федерального бюджета на 632 004,3 тыс. рублей, 

областного бюджета на 204 736,9 тыс. рублей, местного на 133 042,3 тыс. рублей; 

- »Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере образования» увеличен объем финансирования за счет средств областного 

бюджета на 70 754,0 тыс. рублей. 

За счет дополнительно выделенных средств областного бюджета в сумме 290 010,4 

тыс. рублей предусмотрено финансирование следующих объектов: 

- «Строительство детского дома в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района» в 

сумме 70 754,0 тыс. рублей для оплаты фактически выполненных работ на объекте; 

- »Реконструкция здания и наружных инженерных сетей школы на 72 учащихся в 

д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области, ул. Центральная, участок 30 А» в 

сумме 22 063,6 тыс. рублей для выполнения комплекса работ с целью обеспечения условий 

эксплуатации объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

общеобразовательным организациям; 

- »Детский сад на 190 мест по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Забойщика, № 7/А» за счет средств областного бюджета в сумме 44 825,0 тыс. рублей (за 

счет средств местного бюджета - 2 359,2 тыс. рублей) для продолжения строительства 

объекта. 

- »Строительство школы на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино 

г. Иркутска», за счет средств областного бюджета в сумме 128 276,7 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета - 632 004,3 тыс. рублей, за счет местного бюджета - 

128 276,7 тыс. рублей) для обеспечения начала строительства объекта в рамках реализации 

на территории Иркутской области государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы; 

- »Реконструкция спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ (переустройство 

спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ) Иркутская область, Качугский район, с. Анга, 

ул. Школьная, 40» за счет средств областного бюджета в сумме 24 091,1 тыс. рублей (за 

счет средств местного бюджета - 1 267,6 тыс. рублей) для обеспечения возможности 

условий эксплуатации объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

общеобразовательным организациям. 

В связи с уменьшением стоимости приобретения в муниципальную собственность 

зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования, на 

основании представленных отчетов об оценке стоимости объектов недвижимости, 

составленных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.1998 № 135-ФЗ 



 

 

13 

 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» сокращен объем финансирования 

за счет средств областного бюджета по объектам: «Детский сад на 140 мест, г. 

Нижнеудинск» на 2 804,9 тыс. рублей; «Детский сад в п. Максимовщина на 140 мест» на 

4 480,9 тыс. рублей; «Детский сад в п. Березовый на 240 мест» на 7 233,7 тыс. рублей. 

Высвобождающие денежные средства перераспределены на погашение 

исполнительных листов по решениям суда к ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области» в пользу ООО »Немецкие технологии» в сумме 2 320,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- 763,2 рублей на оплату выполненных работ по строительству мостового перехода 

через р. Ангару в г. Иркутске в рамках основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области» подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы; 

- 1 557,1 тыс. рублей на оплату выполненных электромонтажных работ по объекту 

«Восточно-Сибирского регионального онкологического центра в г. Иркутске. Блоки А, Б, 

В, Г, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32» основного мероприятия 

«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 

подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы; 

- 12 199,2 тыс. рублей на финансирование объектов в рамках основного мероприятия 

«Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области». 

По основному мероприятию «Капитальные ремонты образовательных организаций 

Иркутской области» увеличен объем финансирования на 60 130,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета на 55 387,7 тыс. рублей, за счет средств местных 

бюджетов на 4 742,6 тыс. рублей. Средства предусмотрены на финансирование следующих 

объектов: 

- »Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Дюймовочка», по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 22» за счет 

дополнительно выделенных средств областного бюджета в сумме 40 000,0 тыс. рублей (за 

счет средств местного бюджета - 2 105,3 тыс. рублей) для проведения капитального 

ремонта здания детского сада с целью обеспечения условий эксплуатации объекта в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным образовательным 

организациям; 

- »Рудногорская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: 

Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1» за счет средств областного 

бюджета в сумме 12 725,3 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета - 2 497,1 тыс. 

рублей) для проведения работ по капитальному ремонту кровли. Средства в сумме 9 536,8 

тыс. рублей перераспределены с основного мероприятия «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования», в сумме 3 188,5 

тыс. рублей за счет уменьшения финансирования по мероприятию «Больничный комплекс 

II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района» основного мероприятия «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы здравоохранения» государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в связи со 
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сложившейся экономией в процессе исполнения государственного контракта на 

строительство объекта; 

- »Капитальный ремонт здания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад 

«Жемчужинка», г. Тулун, п. Стекольный, дом 16, корпус 3» за счет средств областного 

бюджета в сумме 2 662,4 тыс. рублей для завершения капитального ремонта, начатого в 

2015 году. Средства перераспределены с основного мероприятия «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования». 

1.3.2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» на 2014-2018 годы на 2016 год планируется сократить на 303 065,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет уменьшения средств областного бюджета на 306 577,9 тыс. 

рублей и увеличения средств федерального бюджета на 3 512,3 тыс. рублей. 

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

уменьшен объем финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 246 344,9 

тыс. рублей, из них направлены для погашения задолженности по обязательствам 2015 

года за поставку оборудования для школьных столовых и пищеблоков по основному 

мероприятию «Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

организациях» - 4 035,0 тыс. рублей, за поставку тренажера для обучения навыкам 

оказания первой медицинской помощи и компьютерного оборудования по мероприятию 

«Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация Иркутской области» - 

1 213,5 тыс. рублей. Обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в 

сумме 13 340,6 тыс. рублей.  

По ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы общий 

объем финансирования уменьшен на сумму 2 755,5 тыс. рублей. Прогнозный объем 

средств федерального бюджета уточнен в сторону увеличения на сумму 3 512,3 тыс. 

рублей на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.03 2016 

№ 516-р о распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» (объем 

финансирования по ВЦП составит 14 076,6 тыс. рублей), в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 801-р о распределении субсидий, 

предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы (объем финансирования по ВЦП составит 16 742,7 тыс. 

рублей). 

По ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования 

в сфере культуры» на 2014-2018 годы уменьшен объем финансирования за счет средств 

областного бюджета на сумму 25 375,8 тыс. рублей, при этом обеспечены расходы на 

уплату налога на имущество организаций в сумме 574 тыс. рублей. 

По ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 

годы уменьшен объем финансирования за счет средств областного бюджета на 7 463,6 тыс. 
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рублей, при этом обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в 

сумме 100 тыс. рублей. 

По ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы уменьшен 

объем финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 6 159,8 тыс. рублей, 

при этом обеспечены расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 965 

тыс. рублей. 

По ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014-2018 годы 

уменьшен объем финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 176,5 тыс. 

рублей. 

По основному мероприятию «Среднее профессиональное образование в сфере 

здравоохранения» уменьшен объем финансирования за счет средств областного бюджета 

на сумму 14 789,5 тыс. рублей.  

1.3.3. По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы увеличен объем 

финансирования на сумму 19 160,1 тыс. рублей в 2016 году, в том числе за счет 

уменьшения средств областного бюджета на 3 129,5 тыс. рублей и увеличения средств 

федерального бюджета на 22 289,6 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Создание единой информационно-образовательной 

среды» отражены изменения в части перераспределения средств в объеме 10 295,4 тыс. 

рублей с мероприятия «Создание условий для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 

(мероприятие в 2015 году реализовано в полном объеме, плановые показатели достигнуты) 

на мероприятие «Внедрение, интеграция, модернизация и сопровождение 

автоматизированных информационных систем» в связи с необходимостью исполнения п.3 

Плана мероприятий (дорожная карта) по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р; 

По основному мероприятию «Государственная политика в сфере образования» 

увеличен объем финансирования на 24 886,5 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения 

средств областного бюджета на 614,3 тыс. рублей, федерального бюджета на 24 272,2 тыс. 

рублей. 

Уменьшен объем финансирования по следующим мероприятиям: 

- «Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий среди 

государственных (муниципальных) образовательных организаций Иркутской области, 

педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций Иркутской области» на сумму 449,2 тыс. рублей; 

- »Реализация бюджетной политики в сфере образования» на сумму 150,0 тыс. 

рублей. 

Увеличен объем финансирования по мероприятию «Призовой фонд по конкурсу 

«Лучшая образовательная организация Иркутской области» на сумму 1 213,5 тыс. рублей 

для погашения задолженности за поставку тренажера для обучения навыкам оказания 

первой медицинской помощи и компьютерного оборудования. Кредиторская 

задолженность возникла в связи с поставкой оборудования в 2016 году. Ведется 

претензионная работа. Средства на данные цели перераспределены с мероприятия 

«Выплата стипендий и других денежных выплат» ВЦП «Модернизация 
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профессионального образования» на 2014-2018 годы в связи с экономией, образовавшейся 

в результате уточнения потребности в средствах для выплаты стипендий в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 

№ 803-р предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 24 272,2 тыс. рублей на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

По ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на 5 627,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в сумме 3 644,8 тыс. рублей перераспределены на 

обеспечение объема софинансирования на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по мероприятию «Развитие содержания, 

форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации». 

Средства областного бюджета в сумме 1 081,4 тыс. рублей перераспределены на ВЦП 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы. 

Прогнозный объем средств федерального бюджета уточнен в сторону уменьшения на 

сумму 1 982,6 тыс. рублей на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 года № 516-р о распределении субсидий, предоставляемых в 2016 

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» (объем финансирования по ВЦП составит 902,4 тыс. рублей) 

По основному мероприятию «Информационная безопасность детей» уменьшен объем 

финансирования на 99,0 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по мероприятию «Развитие содержания, 

форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации», 

отражены изменения в части включения в Программу нового целевого показателя в рамках 

ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы: «Численность 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации – 2751 человек». 

Пересмотрены значения целевых показателей Программы: 
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удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального 

образования – 96,6 % ежегодно, в связи с изменением методики подсчета 

удовлетворенности населения по общему образованию; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена - 2,2 в 2016 году, 2,1 в 2017 году, 2,0 в 2018 году в 

связи с уточнением методики расчета показателя с учетом деления математики на базовую 

и профильную. 

Основные выводы 
1. В целом, Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий 

Госпрограммы на 2016 год на 1 290,3 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального – 657,8 млн. 

рублей, областного – 494,7 млн. рублей и местных – 137,8 тыс. рублей. 

2. Сокращение ресурсного обеспечения по ВЦП за счет средств областного бюджета 

связано с реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р 

«Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а 

именно предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области 

образования и содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на 

обеспечение социальных выплат. 

3. В целом предложенные изменения в соответствуют положениям действующего 

законодательства. Основные параметры Проекта взаимоувязаны между собой. 

Государственная программа Иркутской области  

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 годы» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 457-пп. Ответственный исполнитель государственной программы 

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

участники - министерство образования Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Минстрой области), государственное 

учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области» (далее - ТФОМС). 

Проект постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 

годы (далее – Проект) в адрес КСП области представлен Правительством Иркутской 

области 13.05.2016 и в соответствии с требованиями Положения о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 

и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

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

Проект постановления не согласован с министерством образования Иркутской 

области и государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области», которые являются участниками 

данной государственной программы. Между тем, исходя из требований пункта 22 

постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, в случае 

внесения изменений в государственную программу в рамках подготовки проекта закона 

Иркутской области об областном бюджете проект изменений в государственную 
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программу должен быть согласован с соисполнителями и участниками государственной 

программы.  

Проектом не учтено замечание КСП области, высказанное ранее при проведении 

экспертизы государственной программы по определению цели подпрограммы – 

«Обеспечение развития системы территориального планирования». Данная цель 

неконкретна, содержит нечеткую формулировку, допускающую произвольное толкование, 

что не позволяет обеспечить проверку ее достижения. Между тем, согласно 

установленным требованиям, цель должна обладать такими свойствами, как 

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

предлагает при последующих внесениях изменений в государственную программу учесть 

данное замечание. Так, в уточненном проекте федеральной программы «Развитие 

здравоохранения», средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования включены в ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация обеспечения 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации». 

Законопроектом о внесении изменений в бюджет ТФОМС на 2016 год расходы на 

единовременные выплаты медицинским работникам в объеме 57 000 тыс. рублей 

предусмотрены в расходной части бюджета ТФОМС по подпрограмме «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы Госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». Между тем, в представленном Проекте ни в приложении 16 (ресурсное 

обеспечение), ни в приложении 17 (прогнозная оценка ресурсного обеспечения) указанные 

средства на единовременные выплаты не отражены, как средства бюджета ТФОМС, а 

включены в общий объем средств областного бюджета.  

За истекший период 2016 года в Госпрограмму трижды вносились изменения 

(постановления Правительства Иркутской области от 15.01.2016 № 31-пп; от 21.03.2016 № 

149-пп, от 06.04.2016 № 197-пп).  

Постановлением от 21.03.2016 № 149-пп Госпрограмма была приведена в 

соответствие с Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год».  

Последующими изменениями от 06.04.2016 (на экспертизу в КСП области не 

поступали) расходы Госпрограммы увеличены за счет средств из федерального бюджета и 

бюджета ТФОМС, а также перераспределены между мероприятиями Госпрограммы. 

Согласно пояснительной записке по внесению изменений 06.04.2016: 

- включена субвенция из федерального бюджета в объеме 630 798,5 тыс. рублей на 

финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2715-р); 

- осуществлено перераспределение средств между мероприятиями Госпрограммы, в 

том числе увеличены расходы на проведение мероприятий по иммунопрофилактике 

(приобретение вакцин) на сумму 89 604 тыс. рублей; на лекарственное обеспечение 

пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями - 114 949,2 тыс. рублей; на 

выполнение санитарных полетов по оказанию экстренной медицинской помощи - 7 997,9 

тыс. рублей; для создания единой автоматизированной диспетчерской информационной 

системы скорой медицинской помощи - 2 059 тыс. рублей; 

- сокращены расходы на мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере здравоохранения» (ГРБС – Минстрой области) на 13 500 тыс. рублей, в 
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том числе за счет уменьшения объема финансирования строительства Больничного 

комплекса II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района на 20 500 тыс. рублей в связи с 

экономией при исполнении государственного контракта. Из них 7 000 тыс. рублей 

направлены на строительство Центральной районной больницы на 155 коек с 

поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18 (на 2016 год финансирование данного объекта 

Госпрограммой не предусматривалось) для оплаты фактически выполненных работ в 

рамках исполнения государственного контракта. Остальная часть средств в размере 13 500 

тыс. рублей перераспределена на мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области» для приобретения передвижного флюорографического аппарата для 

больничного комплекса в п. Баяндай Баяндаевского района. 

Проектом предлагается увеличить до 14 784 176 тыс. рублей объем средств бюджета 

ТФОМС на 2016 год, включенный в общий объем ресурсного обеспечения 

государственной программы и отраженный в прогнозной оценке ресурсного обеспечения 

государственной программы за счет всех источников финансирования по подпрограмме 

«Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации» (приложении 17). С учетом изменений, внесенный в Госпрограмму 06.04.2016 

и предлагаемых настоящим Проектом, объем указанных средств увеличится на 94 395,3 

тыс. рублей.  

Предлагаемые настоящим Проектом изменения подготовлены в сопоставлении с 

параметрами программы в последней редакции от 06.04.2016. Учитывая, что Проект 

подготовлен в рамках подготовки законопроекта о внесении изменений в областной 

бюджет на 2016 год, экспертиза Проекта проведена в части показателей 2016 года в 

сопоставлении с показателями программы в ред. от 21.03.2016, соответствующими 

утвержденному областному бюджету. 

Согласно представленному Проекту ресурсное обеспечение Госпрограммы в 2016 

году составит 39 751 114,7 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 

22 861 117,9 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 2 100 376,9 тыс. рублей, средств 

бюджета ТФОМС - 14 784 176 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных 

образований – 5 443,9 тыс. рублей. 

Расходы на Госпрограмму за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, 

предлагается определить в объеме 24 761 494,8 тыс. рублей. По сравнению с показателями 

программы в ред. от 21.03.2016, соответствующими утвержденному областному бюджету 

(24 234 280,4 тыс. рублей), расходы увеличены на 527 214,4 тыс. рублей (на 2,2 %), в том 

числе средства федерального бюджета увеличены на 730 907,2 тыс. рублей (на 62,5 %), 

средства областного бюджета сокращены на 203 692,8 тыс. рублей (на 0,9 %). 

По сравнению с уровнем 2015 года (24 465 262,5 тыс. рублей) финансирование 

Госпрограммы увеличится на 296 232,3 тыс. рублей (на 1,2%), в том числе объем средств 

федерального бюджета сократился на 417 418,9 тыс. рублей (на 18 %), объем средств 

областного бюджета вырос на 713 651,2 тыс. рублей (на 3,2 %).  

По участникам Госпрограммы финансирование изменилось следующим образом:  

- по Минздраву области объём расходов уменьшился на 443 669,3 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств областного бюджета - на 287 237,9 тыс. рублей, федерального 

бюджета - на 730 907,2 тыс. рублей; 

- по Минстрою области объём расходов увеличился на 83 545,1 тыс. рублей и 

составил 570 803,6 тыс. рублей.  
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По министерству образования Иркутской области объём финансирования не 

изменился и составил 3 402,4 тыс. рублей. 

Согласно информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте министерства финансов 

Иркутской области, Госпрограмма исполнена на 23,2 % (или в объёме 5 765 671,9 тыс. 

рублей).  

По информации Минздрава области, в рамках планируемого внесения изменений в 

Госпрограмму предполагается уменьшение в 2016 году объёма субсидий на выполнение 

государственного задания бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на 

563 241,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования казённым учреждениям планируется 

увеличить на 21 591,8 тыс. рублей, в том числе на содержание двух областных 

государственных психиатрических учреждений – на 18 300 тыс. рублей, на уплату налога 

на имущество 8 домов ребёнка – на 3 291,8 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2016 год за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей 

таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016 
Проект ГП 

 

 ГП в ред. 

06.04.2016 

ГП в ред. 

21.03.2016 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» 24 234 280,4 24 865 078,9 24 761 494,8 -103 584,1 527 214,4 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи»  

37 699,4 127 303,4 126 114,9 -1 188,5 88 415,5 

Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации»  

5 919 736,3 5 748 905,9 5 464 538,8 - 284 367,1 - 455 197,5 

Подпрограмма «Развитие государственно-

частного партнерства»  
0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»  
651 530,6 648 342,3 671 386,9 23 044,6 19 856,3 

Подпрограмма «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения»  

4 687,6 4 172,0 4 172,0 0 -515,6 

Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»  
169 090,3 150 490,3 161 442,1 10 951,8 -7 648,2 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения»  
51 226,3 47 763,9 104 763,9 57 000 53 537,6 

Подпрограмма «Совершенствование 

системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях»  

710 713,2 1 456 460,9 1 465 411,7 8 950,8 754 698,5 

Подпрограмма «Развитие информатизации 

в здравоохранении»  
47 073,3 47 073,3 42 285,8 - 4 787,5 - 4 787,5 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности функционирования 

системы здравоохранения»  

16 642 523,4 16 634 566,9 16 721 378,7 86 811,8 78 855,3 

 

По 4 подпрограммам, финансовое обеспечение которых предусмотрено за счет 

средств областного бюджета, отмечается уменьшение расходов, по 5 подпрограммам – 

увеличение расходов, остальных 2 подпрограмм изменения не коснулись. 

Изменение объемов финансирования не повлекло за собой изменение целевых 

индикаторов и ожидаемых результатов от реализации мероприятий. Так, при снижении 
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ресурсного обеспечения подпрограмм «Совершенствование оказания специализированной, 

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

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» значения целевых 

показателей по данным подпрограммам не корректировались.  

Анализ ресурсного обеспечения ряда подпрограмм показал следующее. 
На подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2016 году 

предлагается направить 126 114,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 6 

117 тыс. рублей.  

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте министерства финансов 

Иркутской области, подпрограмма исполнена на 19,7 % (или в объеме 7 428,6 тыс. рублей).  

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ. ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016  

Проект 

ГП 

от ГП ред. 

06.04.2016 

от ГП ред. 

21.03.2016 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

37 699,4 127 303,4 126 114,9 - 1 188,5 88 415,5 

Основное мероприятие «Профилактика 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» 

37 699,4 127 303,4 126 114,9 - 1 188,5 88 415,5- 

Иммунопрофилактика 20 777,7 110 381,7 110 381,7  89 604 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C (ФБ и ОБ) 
11 766,9 11 766,9 11 145,4 - 621,5 - 621,5 

Первичная медико-санитарная помощь, в 

части профилактики 
5 154,8 5 154,8 4 587,8 - 567 - 567 

 

По сравнению с действующей редакцией программы от 06.04.2016 расходы 

предлагается уменьшить на 1 188,5 тыс. рублей (на 0,9%). 

В совокупности с ранее внесенными в Госпрограмму изменениями 06.04.2016, 

увеличение расходов на подпрограмму в сравнении с объемами Госпрограммы от 

21.03.2016, соответствующими показателям областного бюджета, вырастут на 88 415,5 

тыс. рублей, или в 3,3 раза (с 37 699,4 тыс. рублей до 126 114,9 тыс. рублей). 

Существенный рост расходов на подпрограмму связан с увеличением в 5,3 раза 

финансирования мероприятий по иммунопрофилактике (с 20 777,7 тыс. рублей до 

110 381,7 тыс. рублей). Данная корректировка расходов была произведена при внесении 

изменений в Госпрограмму постановлением Правительства области от 06.04.2016 

№ 197-пп. При проведении экспертизы проекта областного бюджета на 2016 год КСП 

области отмечала недостаточность средств на иммунопрофилактику и их сокращение 

почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом, а также необходимость выделения 

дополнительных средств в течение 2016 года на обеспечение медицинских организаций 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения включенных в 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

Сокращены расходы на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 

и С на 621,5 тыс. рублей и мероприятия по первичной медико-санитарной помощи на 567 

тыс. рублей. Как указано в пояснительной записке к Проекту, это обусловлено 
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оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета. 

По сравнению с 2015 годом расходы на подпрограмму увеличатся на 55,4 % (в 2015 

году – 81 141,8 тыс. рублей, на 2016 год – 126 114,9 тыс. рублей, или на 44 973,1 тыс. 

рублей больше).  

На подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2016 году 

предлагается направить 5 464 538,8 тыс. рублей. 

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте Минфина, подпрограмма 

исполнена на 21,4 % (или в объеме 1 266 356,1 тыс. рублей). 

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.  

 тыс. рублей 

Наименование 

2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответствует 

ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016  
Проект ГП 

от ГП ред. 

06.04.2016 

от ГП ред. 

21.03.2016 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»  

5 919 736,3 5 748 905,9 5 464 538,8 -284 367,1 -455 197,5 

Основное мероприятие «Совершенствование 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, 

включая высокотехнологичную»  

5 317 241,2 5 151 036,4 4 886 468,5 -264 567,9 -430 772,7 

Высокотехнологичная медицинская помощь 450 000,0 450 000,0 540 873,9 90 873,9 90 873,9 

Закупка антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 

B и C (ФБ) 

586 271,0 586 271,0 586 271,0 0,0 0,0 

Закупка антибактериальных и 

противотуберкулёзных лекарственных препаратов 

(второго ряда) (ФБ) 

126 768,0 126 768,0 126 768,0 0,0 0,0 

Организация и оказание медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией, осуществление 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

97 679,9 97 679,9 104 415,8 6 735,9 6 735,9 

«Отдельные мероприятия Государственной 

программы РФ «Развитие здравоохранения» - 

мероприятия по обследованию населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных 

туберкулезом, а также профилактических 

мероприятий, и финанс. обеспечением закупок 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 

В и С» 

212 260,8 212 260,8 296 555,1 84 294,3 84 294,3 

Первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях  
771 150,3 686 015,8 675 198,3 -10 817,5 -95 952,0 

Развитие службы медицинской помощи больным 

туберкулезом 
600,0 600,0 0,0 -600,0 -600,0 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях  
3 019 321,3 2 938 251,0 2 508 590,6 -429 660,4 -510 730,7 

Специализированная медицинская помощь в 

условиях дневного стационара  
53 189,9 53 189,9 47 795,8 -5 394,1 -5 394,1 

Основное мероприятие «Совершенствование 

оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации»  

270 453,1 265 827,5 277 178,7 11 351,2 6 725,6 



 

 

23 

 

Оказание скорой специализированной 

медицинской помощи (медицинская эвакуация) 
136 974,6 144 972,5 144 972,5 0,0 7 997,9 

Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 
133 478,5 120 855,0 132 206,2 11 351,2 -1 272,3 

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 328 639,6 328 639,6 297 489,2 -31 150,4 -31 150,4 

Заготовка, хранение, обеспечение донорской 

кровью и ее компонентами 
328 639,6 328 639,6 297 489,2 -31 150,4 -31 150,4 

Основное мероприятие «Предоставление 

субсидий местным бюджетам на обеспечение 

среднесуточного набора питания детям, 

страдающим туберкулезом и/или 

наблюдающимся в связи с туберкулезом» 

3 402,4 3 402,4 3 402,4 0,0 0,0 

 

По сравнению с действующей редакцией программы от 06.04.2016 расходы 

предлагается уменьшить на 284 367,1 тыс. рублей, или на 4,9 %. 

По сравнению с показателями программы в ред. от 21.03.2016, соответствующими 

утвержденному областному бюджету (в совокупности с ранее внесенными в Госпрограмму 

изменениями 06.04.2016), расходы на подпрограмму уменьшатся на 455 197,5 тыс. рублей, 

или на 7,7 % (до 5 464 538,8 тыс. рублей), из них: за счет средств областного бюджета 

уменьшение на 546 071,4 тыс. рублей; федерального бюджета увеличение на 90 873,9 тыс. 

рублей (на высокотехнологичную медицинскую помощь). 

Уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на 546 071,4 тыс. рублей 

(до 4 497 327,6 тыс. рублей) произведено, как указано в пояснительной записке к Проекту, 

в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета. Сокращены 

расходы на медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (на 95 952 тыс. рублей, 

или на 12,4 %); специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (на 

510 730,7 тыс. рублей, или на 16,9 %) и в условиях дневного стационара (на 5 394,1 тыс. 

рублей, или на 10,1 %); скорую медицинскую помощь (на 1 272,3 тыс. рублей, или на 0,9 

%); заготовку, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами (на 31 150,4 

тыс. рублей, или на 9,5 %). При этом увеличены расходы на медицинскую помощь 

больным ВИЧ-инфекцией и осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

(на 6 735,9 тыс. рублей, или на 6,8 %), медицинскую эвакуацию (на 7 997,9 тыс. рублей, 

или на 5,8 %). 

Для выполнения условий софинансирования за счет средств областного бюджета 

увеличены на 84 294,3 тыс. рублей расходы по мероприятию «Отдельные мероприятия 

Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» - мероприятия по 

обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 

а также профилактических мероприятий, и финансовым обеспечением закупок 

диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».  

Предлагается исключить в 2016 году мероприятие «Развитие службы медицинской 

помощи больным туберкулезом» с объемом финансирования 600 тыс. рублей. Как указано 

в пояснительной записке к Проекту, данное мероприятие будет реализовываться в рамках 

Госпрограммы «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы». 

По сравнению с уровнем 2015 года расходы на подпрограмму увеличатся на 265 155,6 

тыс. рублей, или на 4,8 %. 

На подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» в 2016 году предлагается 

направить 671 386,9 тыс. рублей. По данным информации об исполнении государственных 

программ и подпрограмм Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте 

министерства финансов Иркутской области, подпрограмма исполнена на 17,6 % (или в 

объеме 114 766,6 тыс. рублей).  
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Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год Отклонение 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016 
Проект ГП 

от ГП ред. 

06.04.2016 

от ГП ред. 

21.03.2016 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»  
651 530,6 648 342,3 671 386,9 23 044,6 19 856,3 

Основное мероприятие «Совершенствование 

службы родовспоможения» 
37 724,9 37 255,8 57 618,8 20 363,0 19 893,9 

Первичная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях в медицинских 

организациях родовспоможения 

33 461,8 33 461,8 53 780,9 20 319,1 20 319,1 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях в медицинских 

организациях родовспоможения  

4 263,1 3 794,0 3 837,9 43,9 -425,2 

Основное мероприятие «Совершенствование 

оказания медицинской помощи детям» 
613 805,7 611 086,5 613 768,1 2 681,6 -37,6 

Обеспечение детей первого - второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского 

питания 

28 496,1 28 496,1 28 496,1 0,0 0,0 

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 

20 100,0 20 100,0 20 100,0 0,0 0,0 

Организация круглосуточного приема, 

содержания, выхаживания и воспитания детей 
540 487,8 540 487,8 542 125,3 1 637,5 1 637,5 

Первичная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях в детских медицинских 

организациях 

4 049,2 3 603,9 3 944,9 341,0 -104,3 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях в детских медицинских 

организациях 

20 672,6 18 398,7 19 101,8 703,1 -1 570,8 

 

По сравнению с действующей редакцией программы от 06.04.2016 расходы 

предлагается увеличить на 23 044,6 тыс. рублей, или на 3,5 %. 

По сравнению с показателями программы в ред. от 21.03.2016, соответствующими 

утвержденному областному бюджету (в совокупности с ранее внесенными в Госпрограмму 

изменениями 06.04.2016), расходы на подпрограмму увеличатся на 19 856,3 тыс. рублей, 

или на 3% (до 671 386,9 тыс. рублей). 

Расходы по основному мероприятию «Совершенствование службы 

родовспоможения» перераспределены со специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях (уменьшение на 425,2 тыс. рублей, или на 9,9 %) на первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (увеличение на 20 319,1 тыс. 

рублей, или на 60,7 %). Согласно пояснительной записке к Проекту, увеличение расходов 

произведено в целях обеспечения выполнения государственного задания по 

родовспоможению и выплаты заработной платы работникам медицинских организаций в 

размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. 

Расходы по основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям» перераспределены путем сокращения расходов в детских медицинских 

организациях по первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (на 

104,3 тыс. рублей, или на 2,5 %) и специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях (на 1 570,8 тыс. рублей, или на 7,5 %), и увеличения расходов по 

организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в 

объеме 1 637,5 тыс. рублей, или 0,3 % (до 542 125,3 тыс. рублей).  
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Как указано в пояснительной записке к Проекту, увеличение расходов на содержание 

домов ребенка предусмотрено для обеспечения выплаты заработной платы работникам в 

размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году, а также для оплаты налога на 

имущество. 

 Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по обеспечению детей 

первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания 

(28 496,1 тыс. рублей) и обеспечению 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), расходы на 

их реализацию в рамках основного мероприятия «Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям» оставлены без изменений. 

По сравнению с уровнем 2015 года расходы на подпрограмму увеличатся на 47 042,1 

тыс. рублей, или 7 %. 

На подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2016 году 

предлагается направить 104 763,9 тыс. рублей.  

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте министерства финансов 

Иркутской области, финансирование мероприятий данной подпрограммы не 

осуществлялось. 

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016  
Проект ГП 

от ГП ред. 

06.04.2016 

от ГП ред. 

21.03.2016 

Подпрограмма «Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» на 

2014-2020 годы 

51 226,3 47 763,9 104 763,9 57 000 53 537,6 

Основное мероприятие «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 

51 226,3 47 763,9 104 763,9 57 000 53 537,6 

Осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 
38 000 38 000 95 000 57 000 57 000 

Повышение качества подготовки и уровня 

квалификации медицинских кадров 
10 601,3 9 763,9 9 763,9 0 - 837,4 

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» 

2 625    - 2 625 

По сравнению с действующей редакцией программы от 06.04.2016 расходы 

предлагается увеличить на 57 000 тыс. рублей (на 2,2%) за счет средств фонда 

обязательного медицинского страхования на единовременные выплаты медицинским 

работникам. 

По сравнению с показателями программы в ред. от 21.03.2016, соответствующими 

утвержденному областному бюджету (в совокупности с ранее внесенными в Госпрограмму 

изменениями 06.04.2016), расходы на подпрограмму вырастут на 53 537,6 тыс. рублей, или 

в 2 раза (с 51 226,3 тыс. рублей до 104 763,9 тыс. рублей). Существенный рост расходов на 

подпрограмму связан с увеличением в 2,5 раза финансирования мероприятий по 

осуществлению единовременных выплат медицинским работникам (с 38 000 тыс. рублей 
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до 95 000 тыс. рублей) за счет поступления средств фонда обязательного медицинского 

страхования в размере 57 000 тыс. рублей. 

Сокращены расходы на мероприятия по повышению качества подготовки и уровня 

квалификации медицинских кадров на 837,4 тыс. рублей. Расходы на реализацию 

мероприятия «Повышение престижа профессии…» предлагается исключить в полном 

объеме - 2 625 тыс. рублей. Таким образом, профессиональные конкурсы «Лучший по 

профессии» в текущем году за счет средств областного бюджета проводиться не будут.  

По сравнению с 2015 годом расходы на подпрограмму увеличатся на 33,4% (в 2015 

году – 78 511,2 тыс. рублей, на 2016 год – 104 763,9 тыс. рублей, или на 26 252,7 тыс. 

рублей больше). 

Не учтена рекомендация КСП области по обособленному отражению средств 

бюджета ТФОМС. Изменениями, внесенными 31.07.2015 в постановление Правительства 

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

программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской 

области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете» исключена строка 

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

бюджетов государственных внебюджетных фондов, предоставляемые областному 

бюджету. В результате, средства бюджета ТФОМС, которые предусмотрены в областном 

бюджете на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, 

отражаются не обособленно (как, например, средства федерального бюджета), а 

учитываются в составе средств областного бюджета. Данный недостаток снижает 

прозрачность и достоверность источников ресурсного обеспечения государственных 

программ. 

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи» на 2016 год Проектом 

предусмотрены расходы в объеме 161 442,1 тыс. рублей, что на 7 648,2 тыс. рублей (или на 

4,5 %) меньше показателей Госпрограммы, соответствующих утвержденному областному 

бюджету на 2016 год (169 090,3 тыс. рублей). По сравнению с уровнем 2015 года объём 

расходов на данную подпрограмму вырос на 32 436,8 тыс. рублей (или на 25,1 %). 

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте Минфина области, 

подпрограмма исполнена на 17,8 % (или в объёме 30 098,2 тыс. рублей).  

По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 

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

объеме 1 465 411,7 тыс. рублей, что на 754 698,5 тыс. рублей (или в 2,1 раза) больше 

показателей редакции Госпрограммы, соответствующих утвержденному областному 

бюджету на 2016 год. В сравнении с показателями действующей редакции Госпрограммы 

объём финансирования увеличился на 8 950,8 тыс. рублей. 

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте Минфина области, 

подпрограмма исполнена на 14,7 % (или в объёме 197 326,7 тыс. рублей).  

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

 2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016 
Проект ГП 

 

ГП в ред. 

06.04.2016 

ГП в ред. 

21.03.2016 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 
710 713,2 1 456 460,9 1 465 411,7 

 

8 950,8 754 698,5 

consultantplus://offline/ref=8D178BDEE131A8CB8DAE758CE6A8E3195FCBFDD91CCF82270AC1D1CD0F36F560933972D028A9FD7726153242b3D3Q
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Льготное обеспечение лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами 

лечебного питания, медицинскими изделиями 

отдельных категорий граждан в соответствии с 

Законом о № 106-оз  

351 307,2 466 256,4 466 256,4 0 114 949,2 

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 

 

69 004,8 

 

69 004,8 

 

69 004,8 

 

0 

 

0 

Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (ФБ) 

0 630 798,5 630 798,5 0 630 798,5 

Осуществление организационных мероприятий 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 

(ФБ) 

8 341,8 8 341,8 17 576,6 9 234,8 9 234,8 

Отдельные полномочия в области лекарственного 

обеспечения (ФБ) 
275 161,3 275 161,3 275 161,3 0 0 

Экспертиза качества фармацевтической 

субстанции, произведенной для реализации  
6 898,1 6 898,1 6 614,1 - 284,0 - 284,0 

 

Увеличение финансирования подпрограммы на 754 698,5 тыс. рублей предусмотрено 

за счет средств областного бюджета в объеме 114 949,2 тыс. рублей на льготное 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Законом Иркутской области от 

17.12.2008 № 106-оз, за счет средств из федерального бюджета в объеме 640 033,3 тыс. 

рублей, из которых 630 798,5 тыс. рублей - на оказание отдельным категориям граждан 

социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 9 234,8 

тыс. рублей – неиспользованные в 2015 году остатки средств, возвращенные из 

федерального бюджета. 

В 2016 году объем субвенции из федерального бюджета на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов составил 630 798,5 тыс. рублей, что 

на 12 072,4 тыс. рублей, или на 1,9 % ниже объёма субвенции в 2015 году.  

За счет средств областного бюджета расходы на льготное лекарственное 

обеспечение, обеспечение бесплатными медикаментами отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз предусмотрены в 

объеме 466 254,4 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 24 747,5 тыс. рублей (или на 

5,6 %). Расходы на экспертизу качества фармацевтической субстанции, произведенной для 

реализации, уменьшены на 284 тыс. рублей, или на 4,1 %. 
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В сравнении с уровнем 2015 года объём расходов на данную подпрограмму ниже на 

159 478,1 тыс. рублей (или на 9,8 %). 

По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2016 год 

Проектом предусмотрены расходы в объеме 42 285,8 тыс. рублей, что на 4 787,5 тыс. 

рублей (или на 10,2 %) ниже показателей Госпрограммы, соответствующей показателям 

утверждённого бюджета на 2016 год. Как следует из пояснительной записки к Проекту, это 

обусловлено оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета. 

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте Минфина области, 

подпрограмма исполнена на 17,8 % (или в объёме 8 379,1 тыс. рублей). 

В сравнении с уровнем 2015 года объём расходов на данную подпрограмму выше на 3 

441 тыс. рублей (или на 8,9 %). 

По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2016 год Проектом предусмотрены расходы в объеме 16 721 378,7 

тыс. рублей, что на 78 855,3 тыс. рублей (или на 0,5%) выше показателей Госпрограммы, 

соответствующей показателям утверждённого бюджета на 2016 год.  

В сопоставлении с показателями действующей редакции Госпрограммы от 06.04.2016 

расходы увеличены на 86 811,8 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом объём расходов 

на данную подпрограмму выше на 36 757,8 тыс. рублей (или на 0,2 %).  

По данным информации об исполнении государственных программ и подпрограмм 

Иркутской области на 01.04.2016, представленной на сайте Минфина области, 

подпрограмма исполнена на 24,9 % (или в объёме 4 140 182,2 тыс. рублей).  

Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.  

Тыс. рублей 
Мероприятия, исполнителем которых определен Минздрав области 

Наименование 

 2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ 

ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016 
Проект ГП 

 

ГП в ред. 

06.04.2016 

ГП в ред. 

21.03.2016 

Всего по подпрограмме 16 155 264,9 16 160 808,4 16 150 575,1 - 10 233,3 - 4 689,8 

Капитальный ремонт, разработка и 

экспертиза проектно-сметной 

документации для проведения 

капитального ремонта объектов 

здравоохранения и проектно-сметные 

работы объектов здравоохранения 

56 465,8 56 465,8 51 927,6 - 4 538,2 - 4 538,2 

Обеспечение гарантий и компенсаций 

для лиц, работающих в медицинских 

организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

7 230,3 6 896,3 6 896,3 0 - 334,0 

Оказание транспортных услуг 

организациями, подведомственными 

министерству здравоохранения 

Иркутской области 

26 982,7 26 982,7 33 492,7 6 510,0 6 510,0 

Организация работы, направленной на 

совершенствование оказания 

медицинской помощи населению 

Иркутской области при чрезвычайных 

ситуациях 

668,0 668,0 726,5 58,5 58,5 

Осуществление переданных 

полномочий РФ в сфере охраны 

здоровья граждан 

3 512,3 3 512,3 3 512,3 0 0 
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Осуществление функций 

государственной власти в сфере 

здравоохранения 

123 694,8 123 694,8 123 476,1 - 218,7 - 218,7 

Проведение патологоанатомических 

исследований 
101 162,2 101 162,2 91 653,2 - 9 509,0 - 9 509,0 

Проведение судебно-медицинских 

экспертиз 
144 502,8 144 502,8 139 249,5 - 5 253,3 - 5 253,3 

Реализация государственных функций 

по мобилизационной подготовке 

экономики 

55 537,2 55 537,2 58 272,2 2 735,0 2 735,0 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения Иркутской 

области 

15 502 183,7 15 502 183,7 15 502 183,7 0 0 

Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций 
133 325,1 139 202,6 139 185,0 - 17,6 5 859,9 

Как видно из приведенной таблицы, изменения предусмотрены по большинству 

мероприятий, исполнителем которых определен Минздрав области. Расходы на 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций увеличены на 

5 859,9 тыс. рублей (или на 4,4 %), по пояснению Минздрава области, для приобретения 

передвижного флюорографического аппарата для больничного комплекса в п. Баяндай 

Баяндаевского района стоимостью 13 500 тыс. рублей. 

Увеличение расходов на оказание транспортных услуг организациями, 

подведомственными Минздраву области (на 6 510 тыс. рублей, или на 24,1 %), по 

пояснению Минздрава области, произведено для обеспечения выплаты заработной платы 

не ниже уровня 2015 года.  

Уменьшены расходы на осуществление функций государственной власти в сфере 

здравоохранения на 218,7 тыс. рублей в связи с сокращением оплаты труда 

государственных должностей на 10 % в соответствии с Законом Иркутской области от 

29.02.2016 № 50-ОЗ. Также сокращены расходы на обеспечение гарантий и компенсаций 

для лиц, работающих в медицинских организациях, учредителем которых является 

министерство здравоохранения Иркутской области, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях - на 334 тыс. рублей (на 4,6 %), проведение 

патологоанатомических исследований - на 9 509 тыс. рублей (на 9,4 %), проведение 

судебно-медицинских экспертиз - на 5 253,3 тыс. рублей (на 3,6 %). Как следует из 

пояснительной записки к Проекту, это обусловлено оптимизацией и приоритизацией 

расходов областного бюджета. 

Кроме того, предлагается уменьшить расходы на капитальный ремонт объектов 

здравоохранения на 4 538,2 тыс. рублей, или на 8% (с 56 465,8 тыс. рублей до 51 927,6 тыс. 

рублей). Предусмотренные средства планируется направить на капитальный ремонт 

объектов казенных учреждений (психиатрические больницы). 

Как свидетельствуют контрольные мероприятия КСП области, значительная 

часть зданий медицинских организаций не отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, не оборудована резервными системами холодного и горячего 

водоснабжения, электроснабжения, соответствующими современным требованиям 

системами вентиляции, требуется замена лифтов. По данным Минздрава области, на 

01.01.2016 выданы предписания надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожарнадзор, 

Прокуратура Иркутской области), для исполнения которых требуется 1 376,8 млн. рублей, 

положительные заключения ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

получены. При предлагаемом уровне финансирования расходов на капитальный ремонт 

имеются риски закрытия лечебных корпусов в медицинских организациях из-за 
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невыполнения предписаний надзорных органов. Первоочередного капитального ремонта 

требуют объекты Железногорской ЦРБ (около 20,4 млн. рублей), Усть-Кутской районной 

больницы (около 25,5 млн. рублей), Усть-Удинской районной больницы (около 12,6 млн. 

рублей), Усольского родильного дома (около 12,1 млн. рублей), Тайшетской районной 

больницы (около 4 млн. рублей), всего на сумму 74,6 млн. рублей. 

По мероприятиям, исполнителем которых определен Минстрой области, расходы 

увеличены на 83 545,1 тыс. рублей (или на 5 %). Предлагаемые изменения приведены в 

следующей таблице. 

Тыс. рублей 
Мероприятия, исполнителем которых определен Минстрой области 

Наименование 

 2016 год Отклонение Проекта 

ГП в ред. 

21.03.2016 

(соответ ОБ) 

ГП в ред. 

06.04.2016 
Проект ГП 

 

ГП в ред. 

06.04.2016 

ГП в ред. 

21.03.2016 

Всего по подпрограмме  487 258,5 473 758,5 570 803,6 97 045,1 83 545,1 
Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области 

362 858,7 349 358,7 414 175,4 64 816,7 51 316,7 

Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района 
52 865,0 32 365,0 7 621,9 - 24 743,1 - 45 243,1 

Строительство объекта «Здание 

радиологического корпуса Восточно-

Сибирского онкологического центра в  

г. Иркутске» 

40 000,0 40 000,0 40 000,0 0 0 

Объект капитального строительства 

«Детская поликлиника на 350 посещений 

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница №8» в Ленинском районе г. 

Иркутска» 

803 650,0 803 650,0 803 350,0 0 0 

Реконструкция здания административного 

корпуса в п. Мегет под Мегетское 

поликлиническое отделение на 150 

посещений в смену 

30 000,0 30 000,0 28 002,7 - 1 997,3 - 1 997,3 

Восточно-Сибирский региональный 

онкологический центр в г. Иркутске. Блоки 

А, Б, В, Г, расположенный по адресу: г. 

Иркутск, ул. Фрунзе, 31 (электромонтажные 

работы) 

0 0 1 557,1 1 557,1 1 557,1 

Центральная районная больница на 155 коек 

с поликлиникой на 200 посещений в смену в 

п. Кутулик Аларского района. I очередь 

(поликлиника) 

154 594,7 154 594,7 154 594,7 0 0 

Центральная районная больница на 155 коек 

с поликлиникой на 200 посещений в смену 

по адресу: Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18 

0 7 000,0 97 000,0 90 000,0 97 000,0 

Капитальный ремонт объектов 

здравоохранения, по которым 

государственным заказчиком на проведение 

работ определено областное 

государственное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 

Иркутской области»  

124 399,8 124 399,8 156 628,2 32 228,4 32 228,4 

Капитальный ремонт палатного блока № 2 

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница» в г. 

Иркутске, м/р Юбилейный, 100 

124 399,8 124 399,8 149 961,2 25 561,4 25 561,4 

Капитальный ремонт помещений 

Видимской врачебной амбулатории 

п.Видим ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ», 

расположенной по адресу: Иркутская 

область, п.Видим, ул.Нагорная, дом 5а 

- - 6 667,0 6 667,0 6 667,0 
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На осуществление бюджетных инвестиций расходы увеличены на 51 316,7 тыс. рублей 

(или на 14,1 %), капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым 

государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное 

казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области» - на 

32 228,4 тыс. рублей (или на 25,9 %).  

Согласно приложению к Проекту (перечень объектов капитального строительства) 

изменения коснулись следующих объектов:  

- увеличено финансирование на 97 000 тыс. рублей по объекту «Центральная 

районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: 

Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18» с целью оплаты 

фактически выполненных работ. С учётом предлагаемого увеличения остаток сметной 

стоимости капитального ремонта данного объекта на конец 2016 года составит 35,7 % (или 

466,8 млн. рублей), дата ввода в эксплуатацию - 2017 год; 

- включены расходы на оплату по исполнительному листу к ОГКУ «Управление 

капитального строительства Иркутской области» в пользу ООО «Немецкие технологии» в 

сумме 1 557,1 тыс. рублей («Электромонтажные работы по объекту «Восточно-Сибирского 

регионального онкологического центра в г. Иркутске. Блоки А, Б, В, Г, расположенный по 

адресу: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 31»); 

- увеличено финансирование по объекту «Капитальный ремонт» палатного блока № 2 

ГУЗ ОКБ в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100» на сумму 25 561,4 тыс. рублей для 

выполнения комплекса работ с целью обеспечения условий эксплуатации объекта в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям здравоохранения. 

Согласно Госпрограмме объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году; 

 - уменьшено финансирование по объекту «Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района» на сумму 45 243,1 тыс. рублей в связи со сложившейся 

экономией в процессе исполнения государственного контракта на строительство объекта. 

Согласно Госпрограмме объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году; 

- уменьшены на 1 997,3 тыс. рублей расходы на объект «Реконструкция здания 

административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 

посещений в смену» ввиду необходимости проведения корректировки проекта по 

результатам обследования объекта. Как указано в пояснительной записке к проекту, 

выявлено подтопление объекта, замокание грунтов, в связи с чем выполнение работ по 

реконструкции объекта в настоящее время не представляется возможным.  

По мнению КСП области, учитывая социальную значимость объекта, целесообразно 

проработать вопрос о проведении реконструкции в запланированные сроки без 

существенной корректировки проекта, которая потребует к тому же дополнительных 

финансовых средств; 

- за счёт высвобождаемых средств предлагается осуществить комплекс работ по 

капитальному ремонту помещений Видимской врачебной амбулатории ОГБУЗ 

«Железногорская ЦРБ», расположенной по адресу: Иркутская область, п. Видим, ул. 

Нагорная, дом 5а, в сумме 6 667 тыс. рублей с целью обеспечения условий эксплуатации 

объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям 

здравоохранения. 

На реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске 

Госпрограммой на 2016 год средства не предусмотрены, в то время как запланированный 

срок ввода данного объекта в эксплуатацию – 2016 год. На завершение строительно-

монтажных работ необходимо около 15 млн. рублей, для оснащения медицинским 
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оборудованием стоимостью свыше 100 тыс. рублей – около 35 млн. рублей, на 

приобретение мебели и технологического оборудования – около 10, 4 млн. рублей 

требуется на приобретение мебели и технологического оборудования. Всего для ввода в 

эксплуатацию санатория «Подснежник» требуется 60,4 млн. рублей. 

КСП области обращает внимание на то, что санаторий «Подснежник» - самый 

долгостроящийся объект здравоохранения в области. Его реконструкция ОГКУ УКС 

началась еще в 2006 году. Процент строительной готовности по состоянию на 1 января 

2016 года составляет 80 %. Между тем, приоритет в финансировании должен отдаваться 

объектам, находящимся на завершающей стадии строительства, так как их выгоднее 

дофинансировать и сдать в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию финансирование 

его деятельности будет осуществляться за счет средств ОМС. На базе санатория 

«Подснежник» будет функционировать отделение восстановительного лечения ГБУЗ 

«Областная детская клиническая больница» мощностью 80 коек круглосуточного 

пребывания для детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, болезнями 

нервной и сердечно-сосудистой и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, а 

также для детей с перинатальной патологией. 

По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по 

которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное 

государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Иркутской области» целевым показателем является «Количество объектов 

здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ 

определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Иркутской области», приведенных в соответствие с действующими 

нормативами». В Госпрограмме по данному показателю на 2016 год установлено значение 

«1», Проектом по данному мероприятию на 2016 год предусмотрено 2 объекта 

здравоохранения, между тем значение целевого показателя не откорректировано. 

По мнению КСП области, исполнителем мероприятия по капитальному ремонту 

помещений Видимской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ», 

расположенной по адресу: Иркутская область, п. Видим, ул. Нагорная, дом 5а, в сумме 6 

667 тыс. рублей целесообразно предусмотреть Минздрав области.  

Основные выводы 

1. Проект постановления не согласован с министерством образования Иркутской 

области и государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области», которые являются участниками 

государственной программы «Развитие здравоохранения». Между тем, исходя из 

требований пункта 22 постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 

282-пп, в случае внесения изменений в государственную программу в рамках подготовки 

проекта закона Иркутской области об областном бюджете проект изменений в 

государственную программу должен быть согласован с соисполнителями и участниками 

государственной программы.  

2. Законопроектом о внесении изменений в бюджет ТФОМС на 2016 год расходы на 

единовременные выплаты медицинским работникам в объеме 57 000 тыс. рублей 

предусмотрены в расходной части бюджета ТФОМС по подпрограмме «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы Госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». Между тем, в представленном Проекте ни в приложении 16 (ресурсное 

обеспечение), ни в приложении 17 (прогнозная оценка ресурсного обеспечения) указанные 

средства на единовременные выплаты не отражены, как средства бюджета ТФОМС, а 

включены в общий объем средств областного бюджета.  
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3. Проектом предлагается уменьшить на 8 % (с 56 465,8 тыс. рублей до 51 927,6 тыс. 

рублей) расходы на капитальный ремонт объектов здравоохранения (исполнитель – 

Минздрав области). Предусмотренные на данное мероприятие средства планируется 

направить на капитальный ремонт объектов казенных учреждений психиатрического 

профиля. Исходя из имеющихся на 01.01.2016 предписаний надзорных органов 

первоочередного капитального ремонта требуют объекты Железногорской ЦРБ (около 20,4 

млн. рублей), Усть-Кутской районной больницы (около 25,5 млн. рублей), Усть-Удинской 

районной больницы (около 12,6 млн. рублей), Усольского родильного дома (около 12,1 

млн. рублей), Тайшетской районной больницы (около 4 млн. рублей), всего на сумму 74,6 

млн. рублей. 

4. На реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске 

Госпрограммой на 2016 год средства не предусмотрены, в то время как запланированный 

срок ввода данного объекта в эксплуатацию – 2016 год.  

КСП области обращает внимание на то, что санаторий «Подснежник» - самый 

долгостроящийся объект здравоохранения в области. Его реконструкция ОГКУ УКС 

началась еще в 2006 году. Процент строительной готовности по состоянию на 1 января 

2016 года составляет 80 %. Между тем, приоритет в финансировании должен отдаваться 

объектам, находящимся на завершающей стадии строительства. 

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы 
Значения числовых показателей ресурсного обеспечения в проекте постановления 

Правительства Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы» (далее – 
Проект), размещенного на официальном сайте министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области соответствуют значениям числовых показателей 
представленных в КСП области для экспертизы изменений, вносимых в государственную 
программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп 
(далее – Государственная программа, ГП, госпрограмма) в части финансирования за счет 
областного и федерального бюджетов. Сравнительный анализ приведен в таблице. 

Тыс. рублей 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Проект Постановления 
Изменения 

представленные для 
экспертизы 

Отклонение 

1 2 3 4 

Областной бюджет 16 904 345,8 16 904 345,8 0,0 

Федеральный бюджет 
(прогноз) 

3 551 576,6 3 551 576,6 0,0 

Общий объем ресурсного 
обеспечения 

20 455 922,4 20 455 922,4 0,0 

При этом установлено, что объем ресурсного обеспечения ГП в редакции от 
15.03.2016, соответствуют объему ресурсного обеспечения утвержденному Законом 
Иркутской области от 23.12.2015 №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год». 
 Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения приведен в таблице.  

 Тыс. рублей 
Источники финансирования Закон об областном 

бюджете 
Редакция ГП от 

15.03.2016 
Отклонение от Закона 

(гр.3-2) 

1 2 3 4 

Общий объем ресурсного 
обеспечения 

20 107 072,6 20 107 072,6 0,0 

Областной бюджет х 16 594 670,2 х 

Федеральный бюджет (прогноз) х 3 512 402,4 х 
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В период проведения экспертизы министерством социального развития 16 мая 2016 

года представлена редакция Государственной программы от 13.05.2016.  

Согласно изменениям, внесенным в ГП 13.05.2016 объем ресурсного обеспечения на 

2016 год предусмотрен в сумме 20 107 158,2 тыс. рублей, в том числе за чет средств 

областного бюджета в сумме 16 594 755,8 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета в сумме 3 512 402,4 тыс. рублей.  

Изменения отражены в таблице.  

Тыс. рублей 
Источники 

финансирования 
Редакция ГП от 

13.05.2016 

Изменения представленные для 

экспертизы 

Отклонение 

изменений от 

редакции ГП от 

13.05.2016 (гр.3-

гр.2) 

Несоответствие 

изменений (гр.5-

гр.4) Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Изменения 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем 
ресурсного 

обеспечения 
20 107 158,2 20 455 922,4 348 764,2 348 764,2 0,0 

Областной бюджет 16 594 755,8 16 904 345,8 309 590,0 309 590,0 0,0 

Федеральный 
бюджет (прогноз) 

3 512 402,4 3 551 576,6 39 174,2 39 174,2 0,0 

  

 Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается 

увеличить на 348 764,2 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения ресурсного 

обеспечения из областного бюджета на 309 590,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 

на 39 174,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, объем ресурсного обеспечения за счет средств 

областного бюджета предусматривается увеличить на сумму 842 195,1 тыс. рублей по 

четырем подпрограммам, в том числе:  

- «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы на сумму 58 507,7 тыс. 

рублей; 

- «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на сумму 441,0 тыс. рублей; 

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

196 248,0 тыс. рублей; 

- «Дети Приангарья» на 2014- 2018 годы на сумму 586 998,4 тыс. рублей.  

 Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета 

увеличивается на 39 174,2 тыс. рублей по двум подпрограммам, в том числе:  

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

основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 

области») на сумму 899,1 тыс. рублей; 

- «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» за счет 

получения субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на сумму 38 275,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2016 №567-р). 

 Одновременно с увеличением объема финансирования ответственным исполнителем 

Государственной программы предусмотрено уменьшение на 532 605,1 тыс. рублей, 
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связанное с исполнением распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 

№22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году» направленного на оптимизацию и приоритизацию расходов 

областного бюджета. Предусмотрено уменьшить расходы на проведение отдельных 

мероприятий в области социальной политики и содержание учреждений.  

 Уменьшение предусмотрено по подпрограммам  

«Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы на 523 877,1 тыс. рублей;  

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на 7 261,9 тыс. рублей; 

«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на 245,2 

тыс. рублей; 

«Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы на 1 132,6 тыс. рублей; 

«Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы на 86,0 тыс. рублей 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 

- 2018 годы на 2,3 тыс. рублей. 

Проектом предусмотрено изменение участников государственной программы в связи 

с переименованием министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики 

в министерство спорта Иркутской области (постановление Правительства Иркутской 

области от 16.03.2016 №130-пп). 

Изменение ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, 

соисполнителям, исполнителям и участникам приведено в таблице.  

Тыс. рублей 
 Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителей, участников и исполнителей 

мероприятий 

ГП в ред. от 

13.05.2016, 

 

Проект ГП 

Откл. проекта ГП от 

редакции 13.05.2016 

Сумма % 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
20 000 715,5 20 315 027,7 314 312,2 1,6 

аппарат Губернатора и Правительства  5 320,0 5 288,0 -32,0 0,6 

министерство здравоохранения Иркутской области 11 098,9 13 854,9 2 756,0 24,8 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области 
5 845,2 10 053,6 4 208,4 72,0 

министерство образования Иркутской области 62 917,3 77 019,8 14 102,5 22,4 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области / 

министерство спорта Иркутской области  

7 120,0 7 120,0 0 0 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
12 141,3 17 028,9 4 887,6 40,2 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области 
0,0 4 385,5 4 385,5 х 

министерство труда и занятости Иркутской области 2 000,0 6 144,0 4 144,0 в 2 раза 

ИТОГО 20 107 158,2 20 455 922,4 348 764,2 1,7 
 

Значительное увеличение финансирования на выполнение мероприятий 

предусмотрено:  

министерству труда и занятости на сумму 4 144,0 тыс. рублей, или в 2 раза; 

министерству культуры и архивов на сумму 4 208,4 тыс. рублей, или на 72,0%; 

министерству строительства, дорожного хозяйства на сумму 4 887,6 тыс. рублей, или 

на 40,2%; 

министерству здравоохранения на сумму 2 756,0 тыс. рублей, или на 24,8%;  

министерству образования на сумму 14 102,5 тыс. рублей, или на 22,4 %; 
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Проектом госпрограммы предусматриваются объемы ресурсного обеспечения на 2016 

год министерству жилищной политики, энергетики и транспорта в сумме 4 385,5 тыс. 

рублей, ранее не предусмотренные в редакциях ГП от 15.03.2016 и от 13.05.2016. 

Внесение изменений в ресурсное обеспечение государственной программы не требует 

корректировки целевых показателей. 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы.  
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается уменьшить за счет средств 

областного бюджета на 523 877,1 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе 

 по ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 

годы на сумму 521 514,2 тыс. рублей; 

 по основному мероприятию «Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения» на сумму 2 362,9 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение на 2016 год подпрограммы, которое осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предлагается увеличить на 58 507,7 тыс. рублей, в том 

числе:  

а) на реализацию ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы на содержание учреждений социального обслуживания населения в общей 

сумме 53 620,1 тыс. рублей. Увеличение направлено на уплату налога на имущество 

учреждений в сумме 17 985,5 тыс. рублей, на расходы связанные , с открытием отделения 

психоневрологического профиля на 100 мест на базе ОГБУ социального обслуживания 

«Дом – интернат для престарелых и инвалидов г.Усть-Илимска» в сумме 35 343,4 тыс. 

рублей, на расходы ОГКУ социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей г.Ангарска» в сумме 291,2 тыс. рублей. Источником увеличения 

расходов ОГКУ социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г.Ангарска» является целевое благотворительное пожертвование от 

ООО «Транснефть-Логистика». 

б) на реализацию основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере социального обслуживания населения в сумме 4 887,6 тыс. рублей (в том 

числе: на очистные сооружения хозяйственно-бытовых. Сточных вод ОГБУ РЦ «Сосновая 

горка» в с.Самара Зиминского района в сумме 4 794,7 тыс. рублей и на строительство 

корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района в сумме 92,9 рублей). Увеличение объемов финансирования связано с 

перераспределением средств с государственной программы «Развитие здравоохранения» 

на 2014-2020 годы в результате сложившейся экономии в процессе исполнения 

государственного контракта на строительство объекта «Больничный комплекс II очередь в 

п. Баяндай Баяндаевского района».  

Тыс. рублей 

Наименование мероприятия, объекта  

ГП в ред. от 

15.03.2016 

 

Проект ГП 

Откл. проекта ГП от 

редакции 15.03.2016 

Сумма % 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных 

вод мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая 

горка» в с. Самара Зиминского района Иркутской области; 

реконструкция пристроя нежилого здания под размещение 

кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая 

горка» в с. Самара Зиминского района 

12 141,3 16 936,0 4 794,7 39,5 

Строительство корпуса N 8 на 117 человек для 

проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области 

0,0 92,9 92,9 х 

ИТОГО 12 141,3 17 028,9 4 887,6 40,2 
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 КСП области сравнительным анализом приложения 1 к подпрограмме 1 «Социальное 

обслуживание населения» на 2014-2018 годы и приложения 1 к проекту постановления 

Правительства по внесению изменений в государственную программу установлено, что:  

1. Сметная стоимость очистных сооружений в с.Самара Зиминского района указана в 

сумме 27 437,7 тыс. рублей. Период строительства предусмотрен с 2015 по 2016 год. 

Однако объем средств областного бюджета, направленных в 2015 году в сумме 16 280,3 

тыс. рублей и планируемых в 2016 году в сумме 16 936,0 тыс. рублей, превышает сметную 

стоимость на 5 778,6 тыс. рублей. По данному объекту необходимо провести уточнение 

вида работ, так как в приложении указано «строительство (расширение существующих)», 

объединены в один два вида работ «строительство» и «реконструкция» 

2. Остаток сметной стоимости объекта «корпус №8 на 117 человек» в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района указан в сумме 26 237,0 тыс. рублей. Период строительства 

предусмотрен с 2014 по 2016 годы. Объем средств областного бюджета, направленных в 

2015 году, составил 26 324,0 тыс. рублей, в 2016 году планируется направить 92,9 тыс. 

рублей. Таким образом, общий объем ресурсного обеспечения по указанному объекту 

составляет 26 416,9 тыс. рублей и превышает остаток сметной стоимости на 179,9 тыс. 

рублей. 

Указанное превышение ресурсного обеспечения над сметной стоимостью (остатком 

сметной стоимости) по 2-м объектам на общую сумму 5 958,5 тыс. рублей требует 

пояснений со стороны ответственного исполнителя государственной программы – 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

исполнителя основного мероприятия – министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.  

 Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий 

подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий не изменились. 

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается уменьшить за счет средств 

областного бюджета на 7 261,9 тыс. рублей тыс. рублей по основному мероприятию 

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» с одновременным увеличением на 441,0 тыс. рублей 

для уплаты налога на имущество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается уменьшить за счет средств 

областного бюджета на 245,2 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по основным 

мероприятиям 

 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 24,1 тыс. рублей; 

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области» на 221,0 тыс. рублей; 

«Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 0,1тыс. 

рублей. 
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 Объем финансирования подпрограммы на 2016 год по сравнению с действующей 

редакцией ГП (7 526 477,1 тыс. рублей) увеличивается на 196 901,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета на 196 002,8 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета на 899,1 тыс. рублей. Изменения ресурсного обеспечения 

запланировано по следующим основным мероприятиям. 

Тыс. рублей 
Наименование основного мероприятия, ВЦП 

подпрограммы «Социальная поддержка населения» 

Источники ГП в ред. от 

13.05.2016 

Проект ГП Отклонение 

(+:-) 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

Всего 7 268 711,5 7 464 335,4 195 623,9 

ОБ 5 722 446,9 5 918 070,8 195 623,9 

ФБ 1 546 264,6 1 546 264,6 0,0 

 Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области  

Всего 5 280,9 5 659,9 379,0 

ОБ 5 280,9 5 659,9 379,0 

ФБ    

 Оказание социальной поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области  

Всего 2 596,5 3 495,5 899,0 

ОБ 2 596,5 2 596,4 -0,1 

ФБ 0,0 899,1 899,1 

 Всего 7 276 588,9 7 473 490,8 196 901,9 

ОБ 5 730 324,3 5 926 327,1 196 002,8 

ФБ 1 546 264,6 1 547 163,7 899,1 
 

В связи с принятием Указа Губернатора Иркутской области от 22.04.2016 №88-УГ 

«О внесении в Законодательное собрание Иркутской области проекта закона Иркутской 

области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме» в предлагаемой к утверждению новой 

редакции государственной программы в подпрограмме «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» предусмотрено новое мероприятие «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».  

Изменение объема финансирования подпрограммы, согласно пояснительной записке 

к Проекту, произведено в целях обеспечения финансирования основных мероприятий ГП 

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» и «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области» в сумме 195 648,0 тыс. рублей и 600,0 

тыс. рублей, соответственно. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

увеличение запланировано по следующим мероприятиям:  

- «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области» в сумме 182 850,5 тыс. 

рублей; 

- «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» в 

сумме 5 924,8 тыс. рублей; 
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- «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме» в сумме 6 872,7 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области» увеличение запланировано на 

предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда больных 

туберкулезом к месту диагностики и (или) лечения и обратно на 600,0 тыс. рублей 

(постановление Правительства Иркутской области от 31.03.2016 №176-пп «О 

предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики 

и (или) отдельным категориям граждан проживающим на территории Иркутской области и 

нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обратно»). Источником увеличения 

являются перераспределенные средства, предусмотренные в бюджете на реализацию 

мероприятия «Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом» 

государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 

годы. 

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается уменьшить за счет средств 

областного бюджета на 1 132,6 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по основным 

мероприятиям: 

«Укрепление института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на сумму 441,0 тыс. 

рублей; 

«Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на сумму 208,0 тыс. рублей; 

«Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на сумму 116,0 тыс. 

рублей; 

«Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на сумму 32,0 тыс. рублей; 

«Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. 

Профилактика отказов от новорожденных детей» на 80,0 тыс. рублей; 

«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 
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рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области « на 206,0 тыс. рублей; 

 «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование 

населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 49,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы предлагается 

увеличить за счет средств областного бюджета на 586 998,4 тыс. рублей от действующей 

редакции ГП и утвердить в объеме 6 717 398,3 тыс. рублей, в том числе, в рамках 

мероприятий 

«Выплата вознаграждения приемным родителям» на сумму 119 782,0 тыс. рублей; 

 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего и последующих детей на сумму 387 390,2 тыс. рублей; 

«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком(детьми)» на сумму 

79 826,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается уменьшить за счет средств 

областного бюджета на 86,0 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по основным 

мероприятиям 

«Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 70,0 тыс. рублей; 

«Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста» на 16,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2018 годы. 
В государственной программе с изменениями от 13.05.2016 подпрограмма 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 

2018 годы (приложение 8 к ГП), изложена в новой редакции. Сравнительным анализом 

установлено, что основное мероприятие «преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» переименовано в основное мероприятие «организация и проведение 

общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». 

 Кроме того, добавлено основное мероприятие «оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием». По подпрограмме «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» ресурсное обеспечение от 

действующей редакции ГП увеличивается в целом на 38 272,8 тыс. рублей, при этом за 

счет средств областного бюджета расходы уменьшаются на 2,3 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета увеличиваются на 38 275,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 



 

 

41 

 

 Тыс. рублей  

Основные мероприятия Источн. 

2016 год 

Объем ресурс. 

обеспечения в 

дейст. ГП 

Изменения 

представл. для 

экспертизы 

Ресурс. 

обеспечение 

с учетом изм. 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения 

Всего 3 202,4 4 805,9 8 008,3 

ОБ 3 202 ,4 0,0 3 204,4 

ФБ 0,0 4 805,9 4 805,9 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоохранения 

Всего 1 170,0 2 457,0 3 627,0 

ОБ 1 170,0 0,0 1 170,0 

ФБ 0,0 2 457,0 2 457,0 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования 

Всего 7 500,0 14 218,5 21 718,5 

ОБ 7 500,0 0,0 7 500,0 

ФБ 0,0 14 218,5 14 218,5 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры 

Всего 807,0 2 773,4 3 580,4 

ОБ 807,0 0,0 807,0 

ФБ 0,0 2 773,4 2 773,4 

информационно-методическое и кадровое 

обеспечение системы реабилитации, абилитации 

и социальной интеграции инвалидов в Иркутской 

области 

Всего 56,6 76,1 132,7 

ОБ 56,6 -2,3 54,3 

ФБ 0,0 78,4 78,4 

организация и проведение общественно-

просветительских компаний по распространению 

идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Всего 1 704,6 3 977,4 5 682,0 

ОБ 1 704,6 0,0 1 704,6 

ФБ 0,0 3 977,4 3 977,4 

преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

в рамках полномочий министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

Всего 347,2 735,0 1 082,2 

ОБ 347,2 0,0 347,2 

ФБ 0,0 735,0 735,0 

оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленными субтитрированием и 

тифлокоментированием 

Всего 325,0 700,0 1 025,0 

ОБ 325,0 0,0 325,0 

ФБ 0,0 700,0 700,0 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры 

Всего 0,0 4 385,5 4 385,5 

ФБ    

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере труда и занятости 

Всего 2 000,0 4 144,0 6 144,0 

ОБ 2 000,0 0,0 2 000,0 

ФБ 0,0 4 144,0 4 144,0 

Итого по основным мероприятиям Всего 17 112,8 38 272,8 55 385,6 

ОБ 17 112,8 -2,3 17 110,5 

ФБ 0,0 38 275,1 38 275,1 

 

Основные выводы 

1. Согласно данным, размещенным на официальном сайте министерства финансов 

Иркутской области, по состоянию на 01.04.2016 исполнение Госпрограммы составило 

24,3 % (утверждено сводной бюджетной росписью 20 107 158,2 тыс. рублей, исполнено 

4 893 112,3 тыс. рублей). 

Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается 

увеличить на сумму 348 764,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета на 

сумму 309 590,0 тыс. рублей (на 1,7 %), за счет средств федерального бюджета на сумму 

39 174,2 тыс. рублей (на 0,2 %) и утвердить в размере 20 455 922,4 тыс. рублей, 
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Изменение ресурсного обеспечения Государственной программы, в сторону 

увеличения предусмотрено по 5 из 8 подпрограмм. 

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение на сумму 842 195,1 

тыс. рублей по четырем подпрограммам:  

- «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы на сумму 58 507,7 тыс. 

рублей; 

- «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на сумму 441,0 тыс. рублей; 

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

196 248,0 тыс. рублей; 

- «Дети Приангарья» на 2014- 2018 годы на сумму 586 998,4 тыс. рублей.  

 За счет средств из федерального бюджета предусмотрено увеличение на сумму 

39 174,2 тыс. рублей по двум подпрограммам, в том числе:  

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

основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 

области») на сумму 899,1 тыс. рублей; 

- «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» за счет 

получения субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на сумму 38 275,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2016 №567-р). 

 При этом одновременно уменьшается объем ресурсного обеспечения на 532 605,1 

тыс. рублей, что связано с исполнением распоряжения Губернатора Иркутской области от 

19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 

Иркутской области в 2016 году» направленного на оптимизацию и приоритизацию 

расходов областного бюджета. Предусмотрено уменьшить расходы на проведение 

отдельных мероприятий в области социальной политики и содержание учреждений по 

подпрограммам «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы на 523 877,1 

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

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы на 7 261,9 тыс. рублей, 

«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы на 245,2 тыс. 

рублей, «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы на 1 132,6 тыс. рублей, «Старшее 

поколение» на 2014 - 2018 годы на 86,0 тыс. рублей, «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы на 2,3 тыс. рублей.  

2. Проектом предусмотрено изменение участников государственной программы в 

связи с переименованием министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политики в министерство спорта Иркутской области (постановление Правительства 

Иркутской области от 16.03.2016 №130-пп); 

3. В государственную программу вносятся изменения в части введения нового 

мероприятия «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме»;  

4. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2018 годы, изложена в новой редакции, в части переименования 

основного мероприятия «преодоление социальной разобщенности в обществе и 
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формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в 

основное мероприятие «организация и проведение общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» и введения нового основного мероприятия 

«оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием». 

5. По результатам проведенной КСП области экспертизы изменений в 

государственную программу установлено, что:  

 сметная стоимость очистных сооружений в с.Самара Зиминского района указана в 

сумме 27 437,7 тыс. рублей. Период строительства предусмотрен с 2015 по 2016 год. 

Объем средств областного бюджета, направленных в 2015 году в сумме 16 280,3 тыс. 

рублей и планируемых в 2016 году в сумме 16 936,0 тыс. рублей превышает сметную 

стоимость на 5 778,6 тыс. рублей (33 216,3 – 27 437,7). Также по данному объекту 

необходимо провести уточнение вида работ, так как в приложении указано «строительство 

(расширение существующих)», то есть объединены два вида работ «строительство» и 

«реконструкция»; 

остаток сметной стоимости объекта «корпус №8 на 117 человек» в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района указан в сумме 26 237,0 тыс. рублей. Период строительства 

предусмотрен с 2014 по 2016 годы. Объем средств областного бюджета, направленных в 

2015 году, составил 26 324,0 тыс. рублей, в 2016 году планируется направить 92,9 тыс. 

рублей. Таким образом, общий объем ресурсного обеспечения по указанному объекту 

составляет 26 416,9 тыс. рублей и превышает остаток сметной стоимости на 179,9 тыс. 

рублей. 

Указанное превышение ресурсного обеспечения над сметной стоимостью (остатком 

сметной стоимости) по 2-м объектам на общую сумму 5 958,5 тыс. рублей требует 

пояснений со стороны ответственного исполнителя государственной программы – 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

исполнителя основного мероприятия - министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.  

6. Предложенные изменения в Госпрограмму в целом соответствуют положениям 

действующего законодательства. 

Государственная программа  

«Молодежная политика на 2014-2018 годы» 

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 447-пп (далее – ГП «Молодежная политика» или программа). Ответственным 

исполнителем госпрограммы является министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (далее – Минспорт области). В программу в 

2016 году изменения вносились один раз, действующая редакция утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 01.03.2016 № 113-пп. Изменения в 

госпрограмму вносились в связи с приведением ресурсного обеспечения в соответствии с 

Законом Иркутской области от 23.12.2016 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год». 

2.1. Проектом корректируются объемы ресурсного обеспечения мероприятий 

программы на 2016 год в сторону увеличения за счет средств областного бюджета на 

7 881,3 тыс. рублей. Общий объем ресурсного обеспечения составит 103 291,5 тыс. рублей. 
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Кроме того, в связи с переименованием министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области в министерство спорта Иркутской 

области на основании постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 

№ 130-пп и образованием министерства по молодежной политике Иркутской области в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131-пп, 

проведено изменение участников программы.  

Участниками Государственной программы являются шесть ГРБС. 

Тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Действующая 

редакция 
Изменения Проект 

всего, в том числе: 95 410,2 7 881,3 103 291,5 

министерство по молодежной политике  0 69 443,3 69 443,3 

министерство спорта  92 638,4 - 61 346,7 31 291,7 

министерство здравоохранения  555 -27,8 527,2 

министерство образования  1 536,8 - 123,1 1 413,7 

министерство сельского хозяйства  608 - 60,8 547,2 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства  72 - 3,6 68,4 
 

Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения предусмотрено по 

министерству здравоохранения Иркутской области на сумму 27,8 тыс. рублей, 

министерству образования Иркутской области – 123,1 тыс. рублей, министерству 

сельского хозяйства Иркутской области – 60,8 тыс. рублей, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области – 3,6 тыс. рублей.  

Данное сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета связано с 

реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об 

утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области». 

Предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области образования и 

содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на обеспечение 

социальных выплат. 

В связи с планируемой реорганизацией органов власти Иркутской области с 

01.06.2016 производится перераспределение ресурсного обеспечения с министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на министерство 

по молодежной политике Иркутской области на период с 2016 по 2018 годов.  

2.2. ГП «Молодежная политика» состоит из 4-х Подпрограмм, изменения ресурсного 

обеспечения на 2016 год представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Действующая 

редакция 
Изменения Проект 

Всего, в том числе по подпрограммам 95410,2 7881,3 103291,5 

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала 

и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 

(Подпрограмма 1) 

19 756,2 - 1 663,9 18 092,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодежи» на 2014 - 2018 годы (Подпрограмма 2) 
6 275,6 - 220,5 6 055,1 

Подпрограмма «Государственная молодежная 

политика» на 2014 - 2018 годы (Подпрограмма 3) 
21 373,0 11 237,0 32 610,0 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 

(Подпрограмма 4) 

48 005,4 - 1 471,3 46 534,1 
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Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения на 2016 год 

разработчиком планируются по подпрограммам «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на сумму 1 663,9 тыс. рублей, «Патриотическое воспитание 

молодежи» на 220,5 тыс. рублей и «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на 1 471,3 тыс. рублей. 

Увеличение ресурсного обеспечения предусмотрено по подпрограмме «Государственная 

молодежная политика» на сумму 11 237,0 тыс. рублей и связано с вступлением в силу с 

01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131-пп. 

Проектом предусмотрено сокращение объемов финансирования по Подпрограмме 1 в 

сумме 220,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в 

Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы — 136,0 тыс. 

рублей; 

 - по ведомственной целевой программе «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся» на 2014-2018 годы — 84,5 тыс. рублей. 

Производится перераспределение финансирования по ведомственной целевой 

программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2014-2018 годы Подпрограммы 2 с Минспорта области на 

министерство по молодежной политике Иркутской области в сумме 15 905,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 2016 - 3 921,7 тыс. рублей, 2017 - 6 054,2 тыс. рублей, 2018 - 5 929, 2 

тыс. рублей. 

В связи с вступлением в силу с 01.06. 2016 постановления № 131-пп по подпрограмме 

3 вводится новое мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности министерства по 

молодежной политике Иркутской области» с ресурсным обеспечением на 2016 год в сумме 

25 209 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределение ресурсного обеспечения с 

Минспорта области на министерство по молодежной политике Иркутской области в сумме 

13 545,1 тыс. рублей. 

По подпрограмме 4 сокращение ресурсного обеспечения на 2016 год составит 1 471,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- по основному мероприятию «Содействие развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков» - 27,8 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию - «Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном обороте» - 106,0 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений» - 22,8 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» - 794,1 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта 

и молодежной политики» - 10,0 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» - 15,8 тыс. 

рублей; 

- по основному мероприятию «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» - 3,6 тыс. 

рублей; 

- по основному мероприятию «Создание целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» - 

479,1 тыс. рублей; 

- по основному мероприятию «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области» - 60,8 тыс. рублей. 

В то же время, предусмотрено ресурсное обеспечение для уплаты налога на 

имущество подведомственными учреждениями производится увеличение финансирования 

основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» в сумме 3,7 тыс. рублей и основного мероприятия 

«Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской 

реабилитации, социально-медицинской реабилитации» в сумме 87,6 тыс. рублей; 

Производится перераспределение финансирования с целью обеспечения 

бесперебойного и эффективного функционирования антинаркотической «Горячей линии» 

с основного мероприятия «Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном обороте» на основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» в сумме 45,0 тыс. 

рублей.  

Производится распределение бюджетных ассигнований между муниципальными 

образованиями Иркутской области – победителями областного конкурса муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью в рамках реализации основного мероприятия 

«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

программ по работе с детьми и молодежью» в 2016 году подпрограммы «Качественное 

развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014–2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы. 

3. В связи с изменением ресурсного обеспечения проектом предлагается изменить ряд 

целевых показателей.  

4. Экспертиза показала, что проектом, как и в Программе на 2016 год, не 

предусмотрены средства на проведение областного молодежного форума. В соответствии 

со ст. 21 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 109-оз (ред. от 01.10.2015) «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области») орган по делам молодежи 

области не реже чем один раз в четыре года собирает представителей молодежи на 

областной молодежный форум. Предыдущий областной молодежный форум «Будущее 

Прибайкалья» проводился в 2012 году (п. 4.4. Приложения 2 к ДЦП «Молодежь Иркутской 

области» на 2011-2013 гг., утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
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области от 13.10.2010 №252-пп, распоряжение министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике от 23.10.2012 №1080-рм). 

Основные выводы 

1. В целом Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий 

Программы на 2016 год за счет средств областного бюджета на 7 881,3 тыс. рублей. 

2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с вступлением в 

силу с 01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131-

пп «О министерстве по молодежной политике Иркутской области». 

3. Сокращение ресурсного обеспечения по ВЦП за счет средств областного бюджета 

связано с реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р 

«Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а 

именно предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области 

образования и содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на 

обеспечение социальных выплат. 

4. В проекте изменений к Программе на 2016 год не предусмотрены средства на 

разработку государственного доклада «Молодежь Иркутской области» в соответствии со 

ст. 19 Закона Иркутской области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области»). 

5. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют 

положениям действующего законодательства. Основные параметры Проекта 

взаимоувязаны между собой. 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы (далее – Государственная программа, ГП «Развитие 

образования») утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 458-пп. Ответственным исполнителем Государственной программы является 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(далее – ответственный исполнитель, Минспорт области). Участником Государственной 

программы является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (далее Минстрой области). Изменения ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2016 году вносились два раза: 

- постановлением от 15.03.2016 № 128-пп в связи с приведением ресурсного 

обеспечения госпрограммы в соответствии с Законом Иркутской области от 23.12.2016 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»; 

- постановлением от 19.04.2016 № 244-пп в связи с уточнением средств федерального 

бюджета и объемом софинансирования за счет средств областного бюджета, что привело к 

несоответствию ресурсного обеспечения госпрограммы и бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом Иркутской области 23.12.2016 № 130-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год» от на 11 357,5 тыс. рублей. Следует отметить, что данная редакция ГП 

«Развитие физической культуры и спорта» не размещена на сайте ответственного 

исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (гл. 2, 

постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп (ред. от 

10.02.2016) «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»). 

Проведенным анализом установлено, что изменения в государственную программу 

вносятся в связи корректировкой объемов ресурсного обеспечения мероприятий 



 

 

48 

 

Государственной программы, а также переименованием ответственного исполнителя 

государственной программы в министерство спорта Иркутской области в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 130-пп. 

Общий объем ресурсного обеспечения на 2016 год предусмотрен проектом в объеме 

407 877,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 19 710,6 тыс. 

рублей, областного бюджета – 377 451,0 тыс. рублей, местного бюджета – 10 715,4 тыс. 

рублей. Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие 

физической культуры и спорта» в 2016 году в разрезе участников, представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

Наименование 

госпрограммы 

Отв. исполнитель, 

участники 
Источники  

Действующая 

редакция 
Изменения Проект 

ГП «Развитие 

физической культуры 

и спорта»  

Всего, в том числе Всего 393 229,9 14 647,1 407 877,0 

ОБ 362 803,9 14 647,1 377 451,0 

ФБ 19 710,6 0,0 19 710,6 

МБ 10 715,4 0,0 10 715,4 

Минспорт 

 

Всего 287 893,6 -10 352,9 277 540,7 

ОБ 268 183,0 -10 352,9 257 830,1 

ФБ 19 710,6 0,0 19 710,6 

МБ   0,0   

Минстрой  Всего 105 336,3 25 000,0 130 336,3 

ОБ 94 620,9 25 000,0 119 620,9 

ФБ   0,0   

МБ 10 715,4 0,0 10 715,4 

В проекте постановления в целом по государственной программе на 2016 год 

предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 

14 647,1 тыс. рублей. При этом сокращено ресурсное обеспечение ответственному 

исполнителю госпрограммы в связи с реорганизацией на 10 352,9 тыс. рублей.  

Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие 

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

таблице.  

Тыс. рублей 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы  

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Источники 

финан-ния 

Действующая 

редакция 
Изменения Проект 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»  

Минспорт ОБ 50 085,2 3 973,7 54 058,9 

Подпрограмма «Развитие спорта 

высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» 
Минспорт 

Всего 122 949,5 -6 235,1 116 714,4 

ОБ 116 801,8 -6 235,1 110 566,7 

ФБ 6 147,7 0,0 6 147,7 

Подпрограмма «Управление 

отраслью физической культуры и 

спорта»  

Минспорт 
Всего 99 116,0 -8 475,1 90 640,9 

ОБ 99 116,0 -8 475,1 90 640,9 

Подпрограмма «Развитие 

спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2020 

годы 

Всего, в том 

числе 

Всего 121 079,2 25 383,6 146 462,8 

ОБ 96 800,9 25 383,6 122 184,5 

ФБ 13 562,9 0,0 13 562,9 

МБ 10 715,4 0,0 10 715,4 

Минспорт 

Всего 15 742,9 383,6 16 126,5 

ОБ 2 180,0 383,6 2 563,6 

ФБ 13 562,9 0,0 13 562,9 

Минстрой 

Всего 105 336,3 25 000,0 130 336,3 

ОБ 94 620,9 25 000,0 119 620,9 

МБ 10 715,4 0,0 10 715,4 

      393 229,9 14 647,1 407 877,0 
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По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2016 год 

ресурсное обеспечение увеличено на сумму 3 973,7 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличены расходы на уплату налога на имущество организаций в сумме 7 017,4 

тыс. рублей; 

- в целях обеспечения участия спортсменов в международных спортивных играх и 

развития адаптивного спорта увеличен объем расходов на 2 441,9 тыс. рублей за счет 

перераспределения средств с подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва» на 2014-2020 годы в сумме 1 332,1 тыс. рублей и 

подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 

годы в сумме 1 109,8 тыс. рублей; 

- в целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02. 2016 

№ 22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году» в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 

бюджета уменьшен объем финансирования на выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг и проведение мероприятий в сумме 5 485,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 

резерва» на 2014-2020 годы уменьшен объем на сумму 6 235,1 тыс. рублей, из них: 

- увеличены расходы в сумме 2 342,7 тыс. рублей, в том числе: на уплату налога на 

имущество организаций - 17,3 тыс. рублей, на командирование спортсменов высокого 

класса на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования - 2 325,4 тыс. 

рублей за счет перераспределения средств с подпрограммы «Управление отраслью 

физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы; 

- в целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 

№ 22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году» в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 

бюджета уменьшен объем финансирования на 8 137,8 тыс. рублей на проведение 

отдельных мероприятий в области физической культуры и спорта и содержание 

учреждений; 

- произведено перераспределение средств в сумме 440,0 тыс. рублей на новое 

мероприятие «Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта».  

По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и сорта» на 2014-2020 

годы уменьшен объем на сумму 8 475,1 тыс. рублей, из них: 

- увеличены расходы в сумме 633,4 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение 

деятельности учреждений в области физической культуры и спорта на сумму 193,4 тыс. 

рублей для уплаты налога на имущество организаций, на реализацию вновь введенного 

мероприятия «Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и спорта» в рамках основного мероприятия 

«Государственная политика в сфере физической культуры и спорта» в сумме 440,0 тыс. 

рублей за счет соответствующего уменьшения средств подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020; 
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- перераспределены расходы в сумме 5 795,4 тыс. рублей на обеспечение 

деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области подпрограммы 

«Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы; 

- в целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19 февраля 

2016 года № 22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 

Иркутской области в 2016 году» в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов 

областного бюджета уменьшен объем финансирования на 3 313,1 тыс. рублей на 

проведение отдельных мероприятий в области физической культуры и спорта и 

содержание учреждений. 

По подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 

базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы увеличены расходы на 25 383,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- на мероприятия основного мероприятия «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» в 

сумме 383,6 тыс. рублей с целью выполнения условий софинансирования, установленных 

для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 

счет перераспределения с подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 

2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы; 

- на мероприятия основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» в сумме 

25 000,0 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации на строительство 

регионального центра по конькобежному спорту, шорт-треку и хоккею с мячом. 

КСП области в ходе контрольного мероприятия «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году в рамках Государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы на строительство, 

реконструкцию объектов физической культуры и спорта» установлены факты 

нерационального, неэффективного и неправомерного расходования средств областного 

бюджета (отчет от 31.01.2016 № 01/05).  

Так, в начальную максимальную цену контрактов (СМР) включались расходы на 

строительство временных зданий, и сооружений, производство работ в зимнее время, 

непредвиденных затрат, технологическое присоединение, приобретение мебели. Условия 

оплаты указанных расходов в муниципальных контрактах не предусматривались. Так, 

включение вида работ «Технологическое присоединение» в конкурсную документацию 

МБУ «УКС ОРМО» вместо заключения договора с ресурсоснабжающей организацией 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» непосредственно заказчиком повлекло неэффективное 

использование бюджетных средств в сумме 8 478,8 тыс. рублей. Аналогичные расходы 

предусмотрены муниципальными контрактами и сводным сметным расчетом к ним в 

Шелеховском ГП в сумме 557,6 тыс. рублей, МО «город Черемхово» - 1 185,4 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета Нижнеудинского МО на 01.01.2015 дебиторская 

задолженность Подрядчика (просроченная с 2013 года) составляла 1 052,6 тыс. рублей. По 
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состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность составила уже 24 803,8 тыс. рублей 

(перечислен аванс).  

В ходе осмотра объекта строительства (реконструкции) «Спортивный комплекс в п. 

Кутулик Аларского района» выявлены дефекты на отделочном слое стен внутри 

помещений – следы биопоражения (грибок) в результате отсутствия в здании системы 

вентиляции. Стоимость реконструкции по контракту 61 084,4 тыс. рублей, 

профинансировано 42 540,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 40 413,0 

тыс. рублей. Дальнейшая реконструкция объекта госпрограммой не предусмотрена. 

Основные выводы 
1. Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий 

Программы на 2016 год за счет средств областного бюджета. 

2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с вступлением в 

силу с 01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 

№ 130-пп. 

3. Сокращение ресурсного обеспечения по ВЦП за счет средств областного бюджета 

связано с реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р 

«Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а 

именно предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области 

образования и содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на 

обеспечение социальных выплат. 

4. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют 

положениям действующего законодательства. Основные параметры Проекта 

взаимоувязаны между собой. 

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  

на 2014-2018 годы 

Проектом постановления (далее – Проект) предлагается внести изменения в 

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

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп 

(далее – Госпрограмма, ГП), в части корректировки показателей 2016 года с учетом 

оптимизации и приоритизации расходов областного бюджета, поступлением средств 

федерального бюджета, уточнения целевых показателей Госпрограммы.  

Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год уменьшен на 

102 132,1 тыс. рублей или на 7,1% и утвержден в размере 1 331 863,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета уменьшен на 103 532,1 тыс. рублей или на 7,3%; 

за счет средств федерального бюджета увеличен на 1 400,0 тыс. рублей или на 13,8%. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

2016 год Отклонение Проекта от 

действующей редакции  бюджет (ГП в ред. от 

15.03.2016 и от 

31.03.2016 

Проект ГП 
сумма % 

ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 

Всего по Госпрограмме 1 433 995,20 1 331 863,10 -102 132,1 -7,1 

Областной бюджет 1 423 882,50 1 320 350,40 -103 532,10 -7,3 

Федеральный бюджет 10 112,70 11 512,70 1 400,00 13,8 
 

В предусмотренном Проекте в рамках реализации Госпрограммы в 2016 году состав 

ответственных исполнителей не изменился и представлен:  

министерством культуры и архивов Иркутской области; 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 
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администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа; 

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 

архивным агентством Иркутской области.  

Тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники  
Бюджет 

2016 год 
Отклонения Проекта от 

действующей редакции Областной бюджет 

(ГП в ред. от 

15.03.2016 и от 

31.03.2016 

Проект ГП 

сумма % 

Всего по программе 

Всего 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1 -7,1 

ОБ 1 423 882,5 1 320 350,4 -103 532,1 -7,3 

ФБ 10 112,7 11 512,7 1 400,0 13,8 

Администрация Усть- Ордынского 

Бурятского округа 

Всего 92 868,1 83 794,6 -9 073,5 -9,8 

ОБ 92 868,1 83 794,6 -9 073,5 -9,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Архивное агентство Иркутской 

области 

Всего 160 546,2 160 546,2 0,0 0,0 

ОБ 160 546,2 160 546,2 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство культуры архивов 

Иркутской области 

Всего 1 078 867,4 992 057,2 -86 810,2 -8,0 

ОБ 1 075 757,4 987 547,2 -88 210,2 -8,2 

ФБ 3 110,0 4 510,0 1 400,0 45,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

Всего 28 100,0 28 100,0 0,0 0,0 

ОБ 28 100,0 28 100,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Служба по охране объектов 

культурного наследия 

Всего 73 613,5 67 365,1 -6 248,4 -8,5 

ОБ 66 610,8 60 362,4 -6 248,4 -9,4 

ФБ 7 002,7 7 002,7 0,0 0,0 
 

Проектом предлагается сократить ресурсное обеспечение расходов на исполнение 

мероприятий в рамках полномочий исполнителей: 

министерству культуры и архивов Иркутской области – уменьшение на 

86 810,2 тыс. рублей (на 8,0%) за счет сокращения средств областного бюджета – на 

88 210,2 тыс. рублей (на 8,2 %), увеличения средств федерального бюджета – на 

1 400,0 тыс. рублей (на 45,0%);  

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - уменьшение на 9 073,5 тыс. 

рублей (на 9,8%) за счет средств областного бюджета;  

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области – уменьшение 

на 6 248,4 тыс. рублей (на 8,5%) за счет средств областного бюджета.  

Расходы на реализацию мероприятий программы архивному агентству Иркутской 

области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области не 

изменяются и предусматриваются соответственно в сумме 160 546,2 тыс. рублей и 28 100,0 

тыс. рублей. 

При анализе установлено, что значительное сокращение произведено по 

подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014-2018 годы, финансируемой только за счет средств областного 

бюджета, на 102 631,5 тыс. рублей (на 9,3%). 

Тыс. рублей 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 
Бюджет 

2016 год Отклонения 

Проекта от 

действующей 

редакции 

Областной 

бюджет (ГП от 

15.03.2016 и от 

31.03.2016) 

Проект ГП 

сумма % 

ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы Всего: 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1 -7,1 
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ОБ 1 423 882,5 1 320 350,4 -103 532,1 -7,2 

ФБ 10 112,7 11 512,7 1 400,0 13,8 

«Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 

Всего 145 587,0 145 587,0 0 0,0 

ОБ 142 477,0 142 477,0 0,0 0,0 

ФБ 3 110,0 3 110,0 0,0 0,0 

«Реализация единой государственной 

политики в сфере культуры и архивного 

дела» на 2014-2018 годы 

Всего 1 101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3 

ОБ 1 101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3 

ФБ 0  0  0  0  

«Гос. управление культурой, архивным 

делом и сохранение национальной 

самобытности» на 2014-2018 годы 

Всего 187 110,5 187 609,9 499,4 0,3 

ОБ 180 107,8 179 207,2 -900,6 -0,5 

ФБ 7 002,7 8 402,7 1 400,0 20,0 

Финансирование подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» изменению не 

подлежит и составляет 145 587,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы предусматривается 

увеличение ресурсного обеспечения на 499,4 тыс. рублей (на 0,3%), в том числе за счет 

увеличения средств федерального бюджета на 1 400,0 тыс. рублей (на 20,0%) и сокращения 

средств областного бюджета на 900,6 тыс. рублей (на 0,5%). 

1. По подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы, которая включает ведомственные 

целевые программы, отражающие, в основном, расходы на финансирование областных 

учреждений культуры, проектом предлагается сократить расходы на 102 631,5 тыс. рублей. 

аблица 

Наименование подпрограммы, ВЦП Бюджет 

2016 год 
Отклонения Проекта от 

действующей редакции 
Бюджет, 

соответствует ред. 

от 15.03.2016 № 

126-пп 

Проект ГП 

сумма % 

«Реализация единой государственной политики в 

сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 

годы 

Всего 1 101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3 

ОБ 1 101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-

2018 годы 

Всего 508 493,9 453 768,4 -54 725,5 -10,8 

ОБ 508 493,9 453 768,4 -54 725,5 -10,8 

ФБ 0 0 0 0,0 

ВЦП «Организация деятельности 

государственных библиотек Иркутской области» 

на 2014-2018 годы 

Всего 161 734,1 154 943,4 -6 790,7 -4,2 

ОБ 161 734,1 154 943,4 -6 790,7 -4,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Организация деятельности 

государственных музеев Иркутской области» на 

2014-2018 годы 

Всего 201 731,5 178 171,6 -23 559,9 -11,7 

ОБ 201 731,5 178 171,6 -23 559,9 -11,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение» на 2014-2018 годы 

Всего 80 184,4 71 857,8 -8 326,6 -10,4 

ОБ 80 184,4 71 857,8 -8 326,6 -10,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Выявление и предоставление мер 

поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» на 2014-2018 годы 

Всего 13 360,7 11 697,2 -1 663,5 -12,5 

ОБ 13 360,7 11 697,2 -1 663,5 -12,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Всего 49 426,5 43 178,1 -6 248,4 -12,6 

ОБ 49 426,5 43 178,1 -6 248,4 -12,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Сохранение и развитие национальной 

культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 

на 2014-2018 годы 

Всего 69 682,4 60 438,7 -9 243,7 -13,3 

ОБ 69 682,4 60 438,7 -9 243,7 -13,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие областных государственных 

учреждений культуры» на 2014-2018 годы 

Всего 16 684,2 24 611,0 7 926,8 47,5 

ОБ 16 684,2 24 611,0 7 926,8 47,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Значительное сокращение ресурсного обеспечения на 54 725,5 тыс. рублей (на 10,8%) 

произведено по ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы, по которой 

финансируются расходы областных театрально-зрелищных организаций.  

Также сокращаются расходы по ВЦП: 

«Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-

2018 годы» - на 23 559,9 тыс. рублей (на 11,7%); 

«Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-

2018 годы – на 6 790,7 тыс. рублей (на 4,2%); 

«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2014-2018 годы – на 9 243,7 тыс. рублей (на 13,3%); 

«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 – на 6 248,4 тыс. 

рублей (на 12,6%); 

«Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2018 годы – на 8 326,6 

(на 10,4%). 

Данное сокращение произведено в целях реализации распоряжения Губернатора 

Иркутской области от 19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана первоочередных 

антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на территории Иркутской области в 2016 году» в связи с оптимизацией 

расходов. 

Общий объем расходов на содержание учреждений и проведение отдельных 

мероприятий Проектом предлагается сократить на 135 414,0 тыс. рублей.  

Вместе с тем, в рамках ВЦП планируется увеличить расходы: 

для оплаты налога на имущества организаций в общей сумме 18 025,4 тыс. рублей;  

на проведение капитального ремонта кровли здания ОГАУК «Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова» в рамках ВЦП «Развитие 

областных учреждений культуры» на 8 761,0 тыс. рублей; 

на содержание объекта культурного наследия ледокола «Ангара», переданного в 

оперативное управление Иркутскому областному краеведческому музею, в сумме 1 110,4 

тыс. рублей; 

на проведение международного фестиваля «Звезды на Байкале» в сумме 3 500,0 тыс. 

рублей (с 5 500 тыс. рублей до 9 500 тыс. рублей). 

По ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи» на 2014-2018 годы наблюдается сокращение расходов на 1 663,5 

тыс. рублей (на 12,5%), что связано с сокращением объемов расходов на содержание 

ОГБУК «Социально-воспитательный центр» в связи с его реорганизацией с 

перераспределением средств на ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» 

на 2014-2018 годы для обеспечения деятельности ОГАУ «Иркутский дом литераторов». 

При этом значительное изменение объемов ресурсного обеспечения подпрограммы 

повлекло изменение целевых показателей только по ВЦП «Сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы с 

сокращением количества участников культурно-массовых мероприятий на 3050 чел. (на 

21,2%), по количеству кинозрителей на 1000 чел. по другим ВЦП, входящим в 

подпрограмму и содержащим объемы субсидии на выполнение государственного задания 

областных учреждений культуры, показатели, включенные в государственное задание, не 

изменяются.  
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В ходе проведения контрольных мероприятий, проводимых КСП Иркутской области, 

установлено, что на выполнение государственных заданий подведомственные автономные 

и бюджетные учреждения направляют средства от приносящей доход деятельности.  

Вместе с тем, в прогнозной оценке ресурсного обеспечения по подпрограмме 

проектом не предусматриваются иные источники финансирования мероприятий ВЦП, что 

не отвечает п. 10 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16.07.2013 № 261-п, предусматривающему разработку и реализацию 

ведомственных целевых программ и в пределах иных источников финансирования, что 

отмечено в Отчете № 08/01 от 29.01.2016. 

Следует отметить, что в рамках ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение» на 2014-2018 годы финансируются 7 культурно-досуговых учреждений 

культуры (центры культуры, дом литераторов), которые получают незначительный объем 

средств от приносящей доход деятельности (за 2015 год – 10 245,3 тыс. рублей или 3,3% от 

общего объема средств по всем подведомственным министерству учреждениям (303 317,6 

тыс. рублей) или 12 % от доходов на оказание государственных услуг (работ) и 

содержание имущества (84 010,3 тыс. рублей, в том числе субсидия на выполнение 

государственного задания - 73 765,0 тыс. рублей). При сокращении объемов субсидии на 

выполнение государственного задания данному типу учреждений, которая в структуре 

доходов составляет более 80%, имеются риски невыполнения установленных целевых 

показателей и наращивая кредиторской задолженности. 

Имеются учреждения, которые по итогам 2015 года не имеют доходов от 

деятельности по оказанию услуг на платной основе и от использования имущества. 

2. По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы Проектом предлагается в 

целом изменение объемов ресурсного обеспечения в сторону увеличения на 499,4 тыс. 

рублей (на 0,3%). 

Тыс. рублей 

Подпрограмма, основные мероприятия 

 

 

 

Бюджет 

2016 год Отклонения 

Проекта от 

действующей 

редакции 

Обл. бюджет, 

соответствует 

ред. от 

15.03.2016 № 

126-пп 

 

 

Проект 

ГП сумма % 

ПП «Государственное управление культурой, 

архивным делом и сохранности национальной 

самобытности « на 2014-2018 годы 

Всего: 187 110,5 187 609,9 499,4 0,3 

ОБ 180 107,8 179 207,2 -900,6 -0,5 

ФБ 7 002,7 8 402,7 1 400,0 20,0 

 «Денежное поощрение лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников 

за счет средств федерального бюджета»  

Всего: 0,0 1 400,0 1 400,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 1 400,0 1 400,0 0,0 

«Реализация государственной политики в сфере 

культуры» на 2014-2018 годы 

Всего: 36 468,2 36 216,3 -251,9 -0,7 

ОБ 36 468,2 36 216,3 -251,9 -0,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Оказание государственных услуг в сфере 

архивного дела» на 2014-2018 годы 

Всего: 14 092,9 14 092,9 0,0 0,0 

ОБ 14 092,9 14 092,9 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской области» на 

2014-2018 годы 

Всего: 79 454,3 79 454,3 0,0 0,0 

ОБ 79 454,3 79 454,3 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Реализация государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия» на 2014-

2018 годы 

Всего: 24 187,0 24 187,0 0,0 0,0 

ОБ 17 184,3 17 184,3 0,0 0,0 

ФБ 7 002,7 7 002,7 0,0 0,0 
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Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

на 2014-2018 годы 

Всего: 23 185,7 23 355,9 170,2 0,7 

ОБ 23 185,7 23 355,9 170,2 0,7 

ФБ 0 0 0 0 

«Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры» на 

2014-2018 годы 

Всего: 9 722,4 8 903,5 -818,9 -8,4 

ОБ 9 722,4 8 903,5 -818,9 -8,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Изменения произведены, в том числе, за счет: 

увеличения объемов финансирования по основному мероприятию «Денежное 

поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета» на 1 400,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 700,0 тыс. рублей, 

софинансирование расходов за счет средств областного бюджета в сумме 700,0 тыс. 

рублей; 

сокращения объемов по основному мероприятию «Реализация государственной 

политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы на 251,9 тыс. рублей (на 0,7 %) за счет 

средств областного бюджета, в том числе, с учетом сокращения средств ФОТ министра 

культуры и архивов Иркутской области в связи с принятием Закона Иркутской области от 

29.02.2016 №5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

государственных должностях Иркутской области»; 

увеличение средств по основному мероприятию «Реализация государственной 

политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы на 170,2 

тыс. рублей (на 0,7%) за счет средств областного бюджета, в том числе, на содержание 

редакции газеты «Усть-Ордынунэн», согласно пояснениям главного бухгалтера 

Администрации УОБО, с учетом существующей потребности на выплату заработной 

платы и выпуск газеты; 

сокращения средств по основному мероприятию «Прочие мероприятия по реализации 

государственной политики в сфере культуры» на 2014-2018 годы на проведение областных 

мероприятий культуры с целью оптимизации и приоритизации расходов на сумму 818,9 

тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных архивных 

учреждений Иркутской области» на 2014-2018 годы произведено перераспределение 

средств на обеспечение деятельности ОГКУ Государственный архив дел по личному 

составу с расходов на содержание других областных архивов Иркутской области с целью 

проведения капитального ремонта здания в сумме 4 982,6 тыс. рублей (на 40,5%).  

При этом по информации, представленной Архивным агентством Иркутской области, 

согласно проведенной экспертизе общая стоимость капитального ремонта составляет 22 

247,8 тыс. рублей, то есть с разницей в 17 265,2 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

архивного агентства Иркутской области с учетом изысканных распорядителем средств 

потребность, не обеспеченная финансированием, составляет 15 447,4 тыс. рублей. 

При этом по информации, представленной Архивным агентством Иркутской области, 

согласно проведенной экспертизе общая стоимость капитального ремонта составляет 22 

247,8 тыс. рублей, то есть с разницей в 17 265,2 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

архивного агентства Иркутской области с учетом изысканных распорядителем средств 

потребность, не обеспеченная финансированием, составляет 15 447,4 тыс. рублей. 

Изменение ресурсного обеспечения подпрограммы не вызвало изменений в 

представленном проекте целевых показателей.  

Основные выводы 
1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год уменьшен на 

102 132,1 тыс. рублей или на 7,1% и утвержден в размере 1 331 863,1 тыс. рублей, в том 
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числе за счет средств областного бюджета уменьшен на 103 532,1 тыс. рублей или на 7,3%; 

за счет средств федерального бюджета увеличен на 1 400,0 тыс. рублей или на 13,8%, с 

учетом оптимизации и приоритизации расходов областного бюджета, поступлением 

средств федерального бюджета 

2. При анализе установлено, что значительное сокращение произведено по 

подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014-2018 годы, финансируемой только за счет средств областного 

бюджета, на 102 631,5 тыс. рублей (на 9,3%). 

Финансирование подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» изменению не 

подлежит и составляет 145 587,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы предусматривается 

увеличение ресурсного обеспечения на 499,4 тыс. рублей (на 0,3%), в том числе за счет 

увеличения средств федерального бюджета на 1 400,0 тыс. рублей (на 20,0%) и сокращения 

средств областного бюджета на 900,6 тыс. рублей (на 0,5%). 

3. В рамках подпрограммы «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы расходы на содержание учреждений и 

проведение отдельных мероприятий проектом предлагается сократить на 135 414,0 тыс. 

рублей с учетом оптимизации и приоритезации расходов. 

 Вместе с тем, увеличены расходы для оплаты налога на имущества организаций в 

общей сумме 18 025,4 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта кровли здания 

ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова» в рамках 

ВЦП «Развитие областных учреждений культуры» на 8 761,0 тыс. рублей, на содержание 

объекта культурного наследия ледокола «Ангара», переданного в оперативное управление 

Иркутскому областному краеведческому музею, в сумме 1 110,4 тыс. рублей, на 

проведение международного фестиваля «Звезды на Байкале» в сумме 3 500,0 тыс. рублей и 

др. Причины увеличения отдельных расходов в пояснительной записке не отражены. 

4. Значительное изменение объемов ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 

- 2018 годы повлекло изменение целевых показателей только по ВЦП «Сохранение и 

развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы 

с сокращением количества участников культурно-массовых мероприятий на 3050 чел. (на 

21,2%), по количеству кинозрителей на 1000 чел. По другим ВЦП, входящим в 

подпрограмму и содержащим объемы субсидии на выполнение государственного задания 

областных учреждений культуры, показатели, включенные в государственное задание, не 

изменяются.  

5. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской области» на 2014-2018 годы произведено 

перераспределение средств на обеспечение деятельности ОГКУ Государственный архив 

дел по личному составу с расходов на содержание других областных архивов Иркутской 

области с целью проведения капитального ремонта здания в сумме 4 982,6 тыс. рублей (на 

40,5%).  

При этом по информации, представленной Архивным агентством Иркутской области, 

согласно проведенной экспертизе общая стоимость капитального ремонта составляет 22 

247,8 тыс. рублей, то есть с разницей в 17 265,2 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

архивного агентства Иркутской области с учетом изысканных распорядителем средств 

потребность, не обеспеченная финансированием, составляет 15 447,4 тыс. рублей 
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6. В рамках контрольных мероприятий, проводимых КСП Иркутской области, 

установлено, что на выполнение государственных заданий подведомственные автономные 

и бюджетные учреждения направляют средства от приносящей доход деятельности.  

Вместе с тем, в прогнозной оценке ресурсного обеспечения по подпрограмме 

Проектом не предусматриваются иные источники финансирования мероприятий ВЦП, что 

не отвечает п. 10 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16.07.2013 № 261-п, предусматривающему разработку и реализацию 

ведомственных целевых программ и в пределах иных источников финансирования, что 

отмечено в Отчете №08/01 от 29.01.2016. 

7. Следует отметить, что в рамках ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение» на 2014-2018 годы финансируются 7 культурно-досуговых учреждений 

культуры (центры культуры, дом литераторов), которые получают незначительный объем 

средств от приносящей доход деятельности (за 2015 год – 10 245,3 тыс. рублей или 3,3% от 

общего объема средств по всем подведомственным министерству учреждениям (303 317,6 

тыс. рублей) или 12 % от доходов на оказание государственных услуг (работ) и содержание 

имущества (84 010,3 тыс. рублей, в том числе субсидия на выполнение государственного 

задания - 73 765,0 тыс. рублей). Имеются учреждения, которые по итогам 2015 года не 

имеют доходов от деятельности по оказанию услуг на платной основе и от использования 

имущества (например, ГБУК ИО Региональный центр русского языка этнографии)..  

При сокращении объемов субсидии на 10 % на выполнение государственного задания 

данному типу учреждений, которая идет в основном на оплату труда работников 

учреждений, имеются риски невыполнения установленных целевых показателей и 

наращивая кредиторской задолженности. 

Таком образом, при принятии решений о сокращении объемов предоставляемых 

субсидий на выполнение государственного задания в рамках ведомственных целевых 

программ по 2 подпрограмме Госпрограммы необходимо оценивать объем поступивших в 

отчетных периодах доходов от оказания государственных услуг (выполнения 

государственных работ), от использования имущества отдельно по каждому учреждению.  

При этом согласно п. 9 Порядка № 282-пп участники государственной программы 

несут ответственность за достижение целевых показателей ведомственных целевых 

программ, основных мероприятий. 

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

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

хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утверждена постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп (далее – ГП «Развитие ЖКХ», 

Госпрограмма). 

КСП области отмечает, что за истекший период 2016 года в Госпрограмму изменения 

вносились пять раз: постановлениями Правительства Иркутской области от 12.01.2016 

№10-пп, от 15.01.2016 №32-пп, от 18.02.2016 № 92-пп, от 24.03.2016 № 163-пп, от 

06.04.2016 № 196-пп. 

Государственная программа «Развитие ЖКХ» в части ресурсного обеспечения на 

2016 год приведена в соответствие с Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2016 год» постановлением Правительства Иркутской области 

от 24.12.2015 № 679-пп. 

Анализ изменений, внесенных в январе и в феврале 2016 года, свидетельствует о том, 

что, в основном, вносились незначительные изменения в текстовую часть.  

consultantplus://offline/ref=31E7171150953B143E22E62323A2BBABE574025A4B16B4D419FB1228FC4FCC6C86E4CF010005CE36FDC55Fw5ACE
consultantplus://offline/ref=31E7171150953B143E22E62323A2BBABE574025A431FBCD418F24F22F416C06E81EB9016074CC237FDC55F59wEADE
consultantplus://offline/ref=7778D4DC394303DA5FE6EAD418FF8827994F4142EB14F9D39F63AB49249FF8FD7005076F99187FB7E0F69EB3Z44FI
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Постановлением Правительства Иркутской области от 24.03.2016 № 163-пп внесены 

изменения в части ресурсного обеспечения реализации мероприятий ГП «Развитие ЖКХ», 

сведений о составе и значениях целевых показателей на 2015 год. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп в 

текстовую часть внесены изменения, направленные на замену слов «теплоэнергетика» на 

«теплоснабжение». 

Анализ внесённых в 2016 году в Госпрограмму изменений свидетельствует, что 

показатели ресурсного обеспечения на 2016 год не подвергались изменениям. 

Сравнение объемов ресурсного обеспечения в пояснительной записке к проекту 

постановления, сопоставительной таблице приведено в сравнении с ресурсным 

обеспечением государственной программы в редакции постановления Правительства 

Иркутской области от 24.03.2016 № 163-пп, что представляется неправильным, поскольку 

на момент внесения изменений действовала ГП «Развитие ЖКХ» в редакции от 06.04.2016 

№ 196-пп.  

В пояснительной записке не отражены произведенные в истекшем периоде 2016 года 

изменения, что затруднило проведение экспертизы, поскольку потребовался анализ всех 

постановлений Правительства области о внесении изменений в Госпрограмму в 2016 году. 

КСП области отмечает, что данная информация должна быть отражена в пояснительной 

записке, поскольку изменения рассматриваются Бюджетной комиссией в преддверии 

внесения изменений в закон об областном бюджете на 2016 год. 

Анализ проекта постановления, пояснительной записки к предложению по 

изменению государственной программы, сопоставительной таблицы изменений и 

приложений к проекту постановления позволяет сделать вывод о том, что предлагаются 

следующие изменения. 
Проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на 

реализацию государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2016 год в сумме 526 315,3 тыс. рублей (с 2 919 191,8 тыс. рублей до 3 439 960,9 тыс. 
рублей), в том числе: за счет средств областного бюджета – на 520 769,1 тыс. рублей; за 
счет иных источников – на 5 546,2 тыс. рублей.  

Общий объем финансового обеспечения на 2016 год, предусмотренный проектом 
постановления, составит 3 439 960,9 тыс. рублей (без учета иных источников).  

Внесение изменений в госпрограмму обусловлено реализацией распоряжения 

Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана 

первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году», 

перераспределением расходов по мероприятиям с учетом изменения приоритетности 

направлений. 
КСП области отмечает, что в пояснительной записке к проекту постановления не 

содержатся сведения об источниках увеличения объема ресурсного обеспечения 
госпрограммы. 

Ресурсное обеспечение в разрезе подпрограмм с учетом изменений на реализацию 
мероприятий государственной программы представлено в таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия 

Расходы (тыс. руб.) 

откл 
ГП в ред. от 

06.04.2016, 

соответ. закону 

о бюджете  

Проект 

ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ИО» на 2014 - 2018 

годы 
2 919 191,8 3 439 960,9 520 769,1 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики ИО» на 2014 - 2018 годы 
1 924 833,9 2 447 395,1 522 561,2 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение реализации государственной 

политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики ИО» 

1 876 848,0 2 370 927,3 494 079,3 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории ИО» 
47 985,9 76 467,8 28 481,9 

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014 - 2018 годы 

62 388,3 62 388,3 - 

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 

территории ИО» 

62 388,3 62 388,3 - 

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры ИО» на 2014 - 2018 годы 
702 166,3 670 360,9 - 31 805,4 

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 

сезону на территории ИО» 

702 166,3 670 360,9 - 31 805,4 

Подпрограмма 5 «Газификация ИО» на 2014 - 2018 годы 22 251,3 22 247,1 - 4,2 

Основное мероприятие 5.1 «Проектно-изыскательские работы по 

объектам строительства» 
2 800,0 - - 2 800,0 

Основное мероприятие 5.2 «Модернизация объектов газоснабжения» 8 154,3 15 954,3 7 800,0 

Основное мероприятие 5.3 «Частичное возмещение расходов населения 

на оплату газификации жилых домов (квартир)» 
4 297,0 4 292,8 - 4,2 

Основное мероприятие 5.4 «Поддержка муниципальных образований ИО 

по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям» 

7 000,0 2 000,0 - 5 000,0 

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 78 350,0 109 398,0 31 048,0 

Основное мероприятие 6.2 «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 
78 350,0 109 398,0 31 048,0 

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории ИО» на 2014 - 2018 годы 
59 202,0 58 171,5 - 1 030,5 

Основное мероприятие 7.2 «Частичное возмещение расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии» 

3 000,0 7 997,5 4 997,5 

Основное мероприятие 7.4 «Поддержка развития энергосервисных услуг 

в бюджетном секторе» 
912,0 912,0 - 

Основное мероприятие 7.6 «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

территории ИО» 

1 000,0 3 019,4 2 019,4 

Основное мероприятие 7.10 «Содействие повышению энергетической 

эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности» 
29 770,0 36 542,0 6 772,0 

Основное мероприятие 7.11 «Создание условий для повышения 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности ИО» 

22 000,0 6 200,0 - 15 800,0 

Основное мероприятие 7.12 «Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории ИО» 

2 520,0 3 500,6 980,6 

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 

2014 - 2018 годы 
70 000,0 70 000,0 - 
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Основное мероприятие 8.1 «Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИО» 

65 000,0 65 000,0 - 

Основное мероприятие 8.2 «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» 
5 000,0 5 000,0 - 

 
Изменения вносятся в 5 подпрограмм из 8-ми подпрограмм государственной 

программы. Предлагается внести изменения в показатели ресурсного обеспечения 
госпрограммы на 2016 год по подпрограммам: 

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»  

Проектом предлагается увеличение ресурсного обеспечения Подпрограммы за счет 

средств областного бюджета на 522 561,2 тыс. рублей (с 1 924 833,9 тыс. рублей до 2 447 

395,1 тыс. рублей), в том числе: 

1) По основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной политики, 

руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 

ресурсное обеспечение увеличено на 494 079,3 тыс. рублей (с 1 876 848,0 тыс. рублей до 

2 370 927,3 тыс. рублей): по отдельным мероприятиям предложено увеличить ресурсное 

обеспечение, по отдельным уменьшить. 

Увеличение: 

- на 300 000,0 тыс. рублей на мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод»; 

- на 168 952,0 тыс. рублей на мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения»; 

- на 24 113,5 тыс. рублей на осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса 

Иркутской области за счет перераспределения с подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

- на 2 600,0 тыс. рублей на мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение, 

отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на 

содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 

муниципальных учреждений» за счет перераспределения с подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы». 

Уменьшение: 

- на 1 586,2 тыс. рублей, в том числе на 1001,7 тыс. рублей сокращен фонд оплаты 

труда министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

2) По основному мероприятию «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного надзора на территории Иркутской области» объем ресурсного обеспечения 

увеличен на 28 481,9 тыс. рублей (с 47 985,9 тыс. рублей до 76 467,8 тыс. рублей) - на 

содержание и обеспечение деятельности службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области. 

2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» 

Проектом предлагается уменьшение ресурсного обеспечения за счет средств 

областного бюджета на 31 805,4 тыс. рублей (с 702 166,3 тыс. рублей до 670 360,9 тыс. 

рублей), в том числе предусмотрено: 
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- сокращение расходов на мероприятие «Строительство, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, 

находящихся в государственной собственности» на сумму 2 500,0 тыс. рублей. 

- перераспределение средств в сумме 29 305,4 тыс. рублей с мероприятий «Оказание 

содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности» (6 805,4 тыс. рублей) и «Строительство, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, 

находящихся в государственной собственности» (22 500,0 тыс. рублей) на подпрограмму 

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» в сумме 26 713,5 тыс. рублей и на подпрограмму 

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 

сумме 2 591,9 тыс. рублей. 

Средства в сумме 26 713,5 тыс. рублей по подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области», 

перераспределены на мероприятия: 

- в сумме 24 113,5 тыс. рублей на формирование, пополнение аварийно - 

технического запаса Иркутской области в 2016 году; 

- в сумме 2 600,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на приобретение, отпуск и 

хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и 

обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных 

учреждений. 

 

3. Подпрограмма «Газификация Иркутской области»  

Проектом предлагается уменьшение ресурсного обеспечения за счет средств 

областного бюджета на 4,2 тыс. рублей (с 22 251,3 тыс. рублей до 22 247,1 тыс. рублей) по 

основному мероприятию «Частичное возмещение расходов населения на оплату 

газификации жилых домов (квартир)». 

Также предусмотрено перераспределение средств в сумме 7 800,0 тыс. рублей с 

основного мероприятия «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства» (2 

800,0 тыс. рублей) и основного мероприятия «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям» (5 000,0 тыс. рублей) на мероприятие «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». 

4. Подпрограмма «Чистая вода» 

Проектом предлагается увеличение ресурсного обеспечения за счет средств 

областного бюджета на 31 048,0 тыс. рублей (с 78 350,0 тыс. рублей до 109 398,0 тыс. 

рублей) по основному мероприятию «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» в целях обеспечения софинансирования из 

федерального бюджета мероприятий по реконструкции канализационных очистных 

сооружений правого берега города Иркутска. 

Анализ подпрограммы «Чистая вода» показал, что на 2016 год отсутствуют 
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нормативно-правовые акты, определяющие цели и условия предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями Иркутской области. 

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» 

Проектом предлагается уменьшение ресурсного обеспечения за счет средств 

областного бюджета на 1 030,5 тыс. рублей (с 59 202,0 тыс. рублей до 58 171,5 тыс. 

рублей) за счет сокращения данных средств по мероприятию «Развитие электросетевого 

комплекса Иркутской области и сокращение потерь электрической энергии» основного 

мероприятия «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области». 

Кроме того, проектом предусмотрено перераспределение средств с вышеуказанного 

мероприятия в сумме 14 769,5 тыс. рублей на: 

1) основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 

использования воды и электрической энергии» в сумме 4 997,5 тыс. рублей; 

2) основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и 

методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Иркутской области» в сумме 2 019,4 тыс. 

рублей; 

3) на основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» в сумме 980,6 тыс. рублей; 

4) на мероприятие «Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в 

том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов» 

основного мероприятия «Содействие повышению энергетической эффективности при 

осуществлении регулируемых видов деятельности» в сумме 6 772,0 тыс. рублей.  
КСП области отмечает, что объем финансового обеспечения по основному 

мероприятию «Содействие повышению энергетической эффективности при 
осуществлении регулируемых видов деятельности» увеличен, однако целевые показатели 
по данному основному мероприятию уменьшены.  

Основные выводы 
1. Всего проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения 

на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, на 2016 год в 
сумме 520 769,1 тыс. рублей (с 2 919 191,8 тыс. рублей до 3 445 507,1 тыс. рублей) за счет 
средств областного бюджета. 

2. Уменьшены целевые показатели по основному мероприятию «Содействие 

повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов 

деятельности» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области», в то время как объем ресурсного 

обеспечения увеличен. 
3. В пояснительной записке к проекту постановления не указаны источники 

увеличения ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на реализацию 
государственной программы. 
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4. В пояснительной записке не отражены произведенные в истекшем периоде 2016 
года изменения в Госпрограмму, что затруднило проведение экспертизы. 

5. Отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие цели и условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода». 

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Постановлением Правительства Иркутской области от 22.03.2016 № 156-пп 

государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп (далее – ГП «Развитие транспортного 

комплекса»), приведена в соответствие с Законом Иркутской области от 23.12.2015 

№130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» в отступление от требований п. 21 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утверждённого постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп (далее – Положение № 282-пп), 

а именно на 23 дня позднее двух месячного срока. 

В отступление от требований п. 22 Положение № 282-пп проект постановления не 

согласован с ответственными исполнителями министерством здравоохранения Иркутской 

области и министерством образования Иркутской области, что подтверждено листком 

согласования к проекту, которым эти исполнители не предусмотрены. 

Проектом постановления Правительства Иркутской области (далее – проект 

постановления) вносятся изменения в государственную программу «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» в части увеличения на 2016 год ресурсного 

обеспечения за счет средств областного бюджета на 76 786,8 тыс. рублей или на 2,1 %. 

Тыс. рублей 

Наименование 

  2016 год 

Закон на 

2016 год от 

23.12.2015 

№130-оз 

Постанов 

ление от 

22.03.2016 

156-пп 

Постанов 

ление от 

04.05.2016 

261-пп 

Проект 

изменений 
откл 

Государственная программа ИО «Развитие 

транспортного комплекса ИО» на 2014-2018 годы 

 
3 713 127,8 3 713 127,8 3 789 914,6 +76 786,8 

В том числе 2016 год  832 204,7 832 215,7 832 215,7 909 002,5 +76 786,8 

-ОБ 832 204,7 832 204,7 832 204,7 908 991,5 +76 786,8 

-МБ  11,0 11,0 11,0 0 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом ИО»  

729 883,7 729 883,7 729 883,7 775 197,2 +45 313,5 

Осуществление функций органом государственной 

власти в сфере развития транспортного комплекса 

ИО 

 

0 0 0 0 

Осуществление деятельности ОГКУ «Центр 

транспорта ИО» 
5 352,3 5 352,3 5 352,3 5 303,1 -49,2 

Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, из них 

724 531,4 724 531,4 724 531,4 769 894,1 +45 362,7 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса 

ИО»  
54 659,3 54 670,3 54 670,3 54 670,3 0 

-ОБ 54 659,3 54 659,3 54 659,3 54 659,3 0 

-МБ  11 11 11 0 

consultantplus://offline/ref=F7399DB506FF36EE97751485E14ADFB5E1CD9BC7A3523575720B56B6153DFC408FF656B154ECACAE2A12740BbDz5B
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-предоставление субсидий на компенсацию 

транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости авиационным 

транспортом  

54 659,3 54 670,3 54 670,3 54 670,3 0 

-ОБ 54 659,3 54 659,3 54 659,3 54 659,3 0 

-МБ  11 11 11 0 

Подпрограмма 3 

«Повышение безопасности дорожного движения»  
47 661,7 47 661,7 47 661,7 79 135,0 +31 473,3 

Основное мероприятие 2 «Развитие и обеспечение 

деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения РФ» 

36161,7 36161,7 36161,7   

- Организация отправки почтовой корреспонденции 

об административных правонарушениях 

нарушителям ПДД 

 

25 211,7 25 211,7  -25 211,7 

- Оплата услуг почтовой связи по рассылке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

зафиксированных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, 

видеозаписи (далее – средства автоматической 

фиксации), лицам, в отношении которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях 

 

  25 211,7 +25 211,7 

-Организация передачи данных с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи (услуги связи) 

 

600,0 600,0  -600,0 

-Оплата услуг по передаче информации от средств 

автоматической фиксации в центр 

автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства 

внутренних дел РФ по ИО 

 

  600,0 +600,0 

-Техническое обслуживание комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД 
 350,0 350,0  -350,0 

- Эксплуатационно-техническое обслуживание, 

установка и ремонт средств автоматической 

фиксации 

 

  350 +350,0 

-Развитие системы автоматического контроля и 

выявления нарушений ПДД 
 10 000,0 10 000,0  

-10 000,0 

-Приобретение и проведение модернизации средств 

автоматической фиксации 

 
  10 000,0 +10 000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении» 
1500,0 1500,0 1500,0 1 425,0 -75,0 

-Проведение массовых мероприятий с детьми 

школьного возраста, выражающихся в следующих 

интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали 

«Безопасное колесо», профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты 

юношеских автошкол по авто многоборью, конкурсы 

среди образовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, иные 

формы 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 425,0 -75,0 

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий» 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 41 548,3 +31 548,3 

-модернизация нерегулируемых пешеходных 

переходов средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожной 

разметкой  

9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 0 

-модернизация (устройство) светофорных объектов 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

-установка недостающих дорожных знаков на 

автомобильных дорогах общего пользования ИО 

 
 

 
21 548,3 +21 548,3 

-установка недостающего барьерного ограждения на 

автомобильных дорогах общего пользования ИО 

 
 

 
10 000,0 +10 000,0 
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Увеличение средств областного бюджета на реализацию программы в 2016 году в 

объеме 76 911,0 тыс. рублей, сокращение на 124,2 тыс. рублей расходов областного 

бюджета в связи с оптимизацией, позволило увеличить расходы на реализацию 

мероприятий программы в 2016 году на 76 786,8 тыс. рублей: 

1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 45 313,5 тыс. 

рублей, в том числе:  

- на 45 362,76 тыс. рублей увеличен объем субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

воздушным транспортом местными авиалиниями по 11 субсидируемым маршрутам, 

включённым в Перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного 

железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 

недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 

пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких 

перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, 

на 2016 год, утверждённого распоряжением министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 21.09.2015 №182-мр; 

Необходимо отметить, что по представленной министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области информации, предлагаемое ресурсное 

обеспечение, по данному основному мероприятию, обеспечит потребность по возмещению 

выпадающих доходов по пассажирским перевозкам воздушным и железнодорожным 

видам транспорта до сентября 2016 года. 

- при одновременном сокращении на 49,2 тыс. рублей расходов в связи с 

оптимизацией расходов областного бюджета на осуществление деятельности ОГКУ 

«Центр транспорта Иркутской области» в целях реализации распоряжения Губернатора 

Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об утверждении Плана первоочередных 

антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на территории Иркутской области в 2016 году». 

При этом откорректированы в сторону увеличения целевые показатели, а именно 

увеличено на 1,0 тыс. чел. общее количество перевезенных пассажиров всеми видами 

транспорта (с 189 210,8 тыс. чел. до 189 211,8 тыс. чел.), количество перевезенных 

пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями (с 7 860,1 тыс. чел. до 7 861,1 тыс. чел.). 

По мнению КСП области, объем субсидий в целях возмещения выпадающих доходов 

в связи с государственным регулированием пассажирских перевозок (в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области» необходимо предусмотреть раздельно по 

видам транспорта (водный, воздушный, железнодорожный). 

Положение о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, 

необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом, утверждено 

постановлением Правительства Иркутской области от 04.05.2016 №261-пп, 

предусматривает распределение бюджетных ассигнований в сумме 54 659,3 тыс. рублей 

только одному муниципальному образованию - «Нижнеудинский район», которому 

субсидии ежегодно предоставляются для бесперебойного гарантированного 
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функционирования транспортной инфраструктуры в населенные пункты Тофаларии (с. 

Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер). 

КСП области повторно обращает внимание, 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). 

2) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Иркутской области» на 2016-2018 годы на 31 473,3 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств дорожного фонда Иркутской области (ГРБС министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) в рамках основного мероприятия 

«Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» дополнительно 

предусмотрены расходы в сумме 21 548,3 тыс. рублей на установку 2 120 единиц 

недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской 

области, и в сумме 10 000,0 тыс. рублей на установку 1 760 п.м. недостающего барьерного 

ограждения на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области, при 

одновременном сокращении расходов в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении» на 75,0 тыс. рублей в связи с 

оптимизацией расходов областного бюджета на проведение массовых мероприятий с 

детьми школьного возраста по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 

19.02.2016 № 22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 

Иркутской области в 2016 году». 

В связи с этим дополнительно введены целевые показатели: 

- количество установленных недостающих дорожных знаков на автомобильных 

дорогах общего пользования Иркутской области в количестве 2 120 единиц; 

- количество установленного недостающего барьерного ограждения на 

автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области в количестве 1 760 п. м. 

КСП области повторно обращает внимание на то, что данные расходы подпрограммы 

целесообразно осуществлять в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, целью, которой является обеспечение 

бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства с осуществлением 

расходов за счет средств дорожного фонда Иркутской области. В связи с этим необходимо 

рассмотреть возможность исключения подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Иркутской области» на 2014-2015 годы из состава государственной 

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

целью которой является повышение доступности транспортных услуг с возможностью 

включения по отраслевому признаку (дорожное хозяйство) в состав государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. 

В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 №01/43-з) 

постановлением Правительством Иркутской области от 01.03.2016 №108-пп приняты 

расходные обязательства по организации отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям правил дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме, от имени ГИБДД. 
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Требует уточнения ожидаемый конечный результат (гр.6) приложения 2 к проекту в 

части реализации основного мероприятия «Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий» на 2014 – 2018» по строке 1, указанный как «Доля мест 

концентрации ДТП, обустроенных барьерными ограждениями, от общего количества мест 

концентрации ДТП», значение которого – 1 033 п. м., что соответствует сумме значений 

целевых показателей (гр. 6 и 7) приложения 1 к проекту по основному мероприятию 

«Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» на 2014 – 2018» 

по строке 1 «Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах 

концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения (погонные метры)» (534 п.м +499 п.м). 
Основные выводы 

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 22.03.2016 № 156-пп 

государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы приведена в соответствие с Законом об 

областном бюджете на 2016 год в отступление от требований п. 21 Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утверждённого постановлением Правительства Иркутской 

области от 26.07.2013 № 282-пп, а именно на 23 дня позднее двух месячного срока. 

2. Увеличение средств областного бюджета на реализацию программы в 2016 году в 

объеме 76 911,0 тыс. рублей, сокращение на 124,2 тыс. рублей расходов областного 

бюджета в связи с оптимизацией ряда расходов позволило увеличить расходы на 

реализацию мероприятий программы в 2016 году на 76 786,8 тыс. рублей. 

3. В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 №01/43-з) 

постановлением Правительством Иркутской области от 01.03.2016 №108-пп приняты 

расходные обязательства по организации отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям правил дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме, от имени ГИБДД. 

Предложения и рекомендации 

1. Рассмотреть возможность исключения подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Иркутской области» на 2014-2015 годы из состава государственной 

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

целью которой является повышение доступности транспортных услуг, с возможностью 

включения по отраслевому признаку (дорожное хозяйство) в состав государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, целью 

которой является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 

дорожного хозяйства с осуществлением расходов за счет средств дорожного фонда 

Иркутской области. 

2. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки коренным 

малочисленным народам (тофаларам и эвенкам), проживающим на территории Иркутской 

области в соответствии с федеральным законодательством путем предоставления из 

областного бюджета муниципальным образованиям субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий, исключив государственную поддержку в 

рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 

решению вопросов местного значения. 

3. Предусмотреть раздельно по видам транспорта (водный, воздушный, 

железнодорожный) объем субсидий в целях возмещения выпадающих доходов в связи с 

государственным регулированием пассажирских перевозок (в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 

consultantplus://offline/ref=F7399DB506FF36EE97751485E14ADFB5E1CD9BC7A3523575720B56B6153DFC408FF656B154ECACAE2A12740BbDz5B
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транспортным комплексом Иркутской области» подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

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

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы. 

4. Устранить в приложения 2 к проекту несоответствие наименования ожидаемого 

конечного результата (гр.6) реализации основного мероприятия «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий» на 2014-2018» по строке 1 «Доля 

мест концентрации ДТП, обустроенных барьерными ограждениями, от общего количества 

мест концентрации ДТП», его значению – 1 033 п. м. 

Государственная программа  

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 
Постановлением Правительства Иркутской области от 16.02.2016 № 87-пп 

государственная программа Иркутской области ««Развитие дорожного хозяйства» на 2014 

-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 445-пп (далее - госпрограмма) приведена в соответствие с Законом об 

областном бюджете на 2016 год от 23.12.2015 №130-оз. 

Проект изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 445-пп (далее - госпрограмма) поступил в адрес КСП 

области 13.05.2016, размещен на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 13.05.2016 в разделе «независимая экспертиза проектов правовых 

актов». 

В соответствие с п. 22 Положение № 282-пп проект постановления согласован с 

ответственными исполнителями. 

Согласно проекту, ресурсное обеспечение государственной программы планируется 

увеличить на 1 492 338,8 тыс. рублей, а с учётом средств местных бюджетов увеличение 

составит 1 549 187,0 тыс. рублей. Динамика увеличение ресурсного обеспечения на 2016 

год соответствует общему увеличению ресурсного обеспечения государственной 

программы.  

Увеличение по подпрограмме «Дорожное хозяйство на 2016 год планируется в 

размере 1 342 338,8 тыс. рублей, с учетом местных бюджетов рост составит 1 370 615,6 

тыс. рублей, по подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» - 

150 000,0 тыс. рублей, с учетом местных бюджетов 178 571,4 тыс. рублей.  

Тыс. рублей 

Наименование  

Закон 
23.12.2015 № 

130-ОЗ «Об 

областном 
бюджете на 

2016 год»  

Постановление 

от 16.02.2016 № 

87-пп 
  

Постановление 

183-пп от 

04.04.2016  
  

Проект 

изменений 

отклонение от 

Постановления 

183-пп от 
04.04.2016 (+/-) 

1 2 3  4 5 6 

1.ГП «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014-2020 

годы  

  42 177 943,8 42 841 259,6 44 333 598,4 1 549 187,0 

В том числе 2016 год 

Всего 7 114 109,2 7 179 114,7 7 179 114,7 8 728 301,7 1 549 187,0 

ОБ 5 575 409,2 5 575 409,2 5 575 409,2 6 199 819,8 624 410,6 

ФБ 1 538 700,0 1 538 700,0 1 538 700,0 2 406 628,2 867 928,2 

МБ   65 005,5 65 005,5 121 853,7 56 848,2 

1.2. Подпрограмма 
«Дорожное хозяйство» на 

2014-2020 годы 

6 953 737,1 6 978 114,7 6 978 114,7 8 348 730,3 1 370 615,6 
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ОБ 5 415 037,1 5 415 037,1 5 415 037,1 5 889 447,7 474 410,6 

ФБ 1 538 700,0 1 538 700,0 1 538 700,0 2 406 628,2 867 928,2 

МБ   24 377,6  24 377,6 52 654,4 28 276,8 

1.2.1 Основное 

мероприятие «Содержание 

и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, 

находящихся в 

государственной 
собственности Иркутской 

области»  

2 538 282,4 2 538 282,4 2 538 282,4 2 608 519,3 70 236,9 

ОБ 2 538 282,4 2 538 282,4 2 538 282,4 2 608 519,3 70 236,9 

Из них по мероприятиям      

1.2.1.1 Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования, 
находящихся в 

государственной 

собственности Иркутской 
области 

  638 282,4 638 282,4 708 219,3 69 936,9 

1.2.1.2 Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 

государственной 
собственности Иркутской 

области 

  1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 300,0 300,0 

1.2.2 Основное 

мероприятие 
«Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 
государственной 

собственности Иркутской 

области» 

4 206 578,1 4 206 578,1 4 206 578,1 5 238 947,2 1 032 369,1 

ОБ 2 667 878,1 2 667 878,1 2 667 878,1 2 832 319,0 164 440,9 

ФБ 1 538 700,0 1 538 700,0 1 538 700,0 2 406 628,2 867 928,2 

Из них по мероприятиям      

1.2.2.1 Капитальный 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 

находящихся в 
государственной 

собственности Иркутской 

области 

  542 992,1 542 992,1 604 742,9 61 750,8 

ОБ   542 992,1 542 992,1 604 742,9 61 750,8 

1.2.2.2 Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 
общего пользования, 

находящихся в 

государственной 
собственности Иркутской 

области 

  3 663 586,0 3 663 586,0 4 634 204,3 970 618,3 

ОБ   2 124 886,0 2 124 886,0 2 227 576,1 102 690,1 

ФБ   1 538 700,0 1 538 700,0 2 406 628,2 867 928,2 

1.2.3 Основное 

мероприятие 

«Совершенствование 
системы управления 

дорожным хозяйством 

Иркутской области» 

50 000,0 50 000,0 50 000,0 79 313,1 29 313,1 

ОБ 50 000,0 50 000,0 50 000,0 79 313,1 29 313,1 

1.2.4 Основное 

мероприятие 

«Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 
предусматривающие 

софинансирование из 

158 876,6 183 254,2 183 254,2 421 950,7 238 696,5 
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федерального и (или) 
областного бюджета 

ОБ 158 876,6 158 876,6 158 876,6 369 296,3 210 419,7 

МБ   24 377,6 24 377,6 52 654,4 28 276,8 

1.2.4.2 Строительство, 

реконструкция, 
капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения в 

Иркутской области 

(субсидии муниципальным 
образованиям) 

158 876,6 183 254,2 183 254,2 421 950,7 238 696,5 

ОБ 158 876,6 158 876,6 158 876,6 369 296,3 210 419,7 

МБ   24 377,6 24 377,6 52 654,4 28 276,8 

1.3. Подпрограмма 

«Развитие 

административного 

центра Иркутской 

области» на 2014-2018 

годы 

160 372,1 201 000,0 201 000,0 379 571,4 178 571,4 

ОБ 160 372,1 160 372,1 160 372,1 310 372,1 150 000,0 

МБ   40 627,9 40 627,9 69 199,3 28 571,4 

1.3.1 Основное 

мероприятие 

«Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения 

административного центра 
Иркутской области» 

160 372,1 201 000,0 201 000,0 379 571,4 178 571,4 

ОБ 160 372,1 160 372,1 160 372,1 310 372,1 150 000,0 

МБ   40 627,9 40 627,9 69 199,3 28 571,4 

1.3.1.1 Капитальный 

ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

административного центра 

Иркутской области 

    0  178 571,4 178 571,4 

ОБ     0 150 000,0 150 000,0 

МБ       28 571,4 28 571,4 

1.3.1.2 Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения 

административного центра 
Иркутской области 

    201 000,0 201 000,0 0,0 

ОБ     160 372,1 160 372,1 0,0 

МБ     40 627,9 40 627,9 0,0 

  

 

1. В целом расходы на реализацию государственной программы за счет всех 

источников финансирования увеличены на 1 549 187,0 тыс. рублей, (по подпрограмме 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы на 1 370 615,6 тыс. рублей, По подпрограмме 

«Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы на 178 571,4 

тыс. рублей) из них: 

1.1. За счёт средств федерального бюджета на 867 928,2 тыс. рублей. 

а) увеличены средства федерального бюджета на 906 228,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 493 810,9 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты предусмотрены бюджету 

Иркутской области в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 апреля 20156 года № 329 «Об утверждении Правил 
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предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных 

сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 20165 года № 740-р; 

- 412 417,3 тыс. рублей – увеличены расходы за счет возвращенного остатка средств 

федерального бюджета на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области. Данные 

средства направлены на завершение работ по строительству участка автодороги Тайшет-

Чуна-Братск км 117+600- км 155 (297 173,7 тыс. рублей), реконструкцию участка 

автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир км 95 – км 108 (115 243,6 тыс. рублей); 

б) сокращены средств федерального бюджета на 38 300,0 тыс. рублей в соответствии 

с заключенным Дополнительным соглашением от 11.12.2015 № 2 (№48/70-С-3) к 

Соглашению от 25.09.2014 № ФДА 48/70-С «О предоставлении в 2014-2016 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». 

В 2016 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета будут 

направлены на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог: 

- 100 313,4 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское 

на участке км 65+500 – км 104+634 в Казачинско-Ленском районе (начало работ, 

завершение в 2019 году); 

- 69 094,6 тыс. рублей на строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 

автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском районе (запланирован ввод в 

текущем году, мощность объекта 1 км/41,2 п.м.); 

- 44 000,0 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Таксимо –Бодайбо на 

участке км 175 – км 190 в Бодайбинском районе (начало работ, завершение в 2018 году); 

- 50 000,0 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск – Б. 

Голоустное на участке км 46 – км 70 в Иркутском районе (начало работ, завершение в 2018 

году; 

- 230 402,9 тыс. рублей – на реконструкцию автомобильной дороги Баяндай –Еланцы-

Хужир на участке км 95 – км 108 в Ольхонском районе (подлежит вводу 13,2 км). 

1.2. За счет средств областного бюджета расходы увеличены на 624 410,6 тыс. рублей. 

а) 763,2 тыс. рублей предусмотрены расходы по оплате основного долга за 

выполненные работы по строительству мостового перехода через р. Ангару в г. Иркутске 

(исполнительный лист Арбитражного суда Иркутской области от 16.11.2015 по делу № 

А19+6347/2015).  

б) 623 647,4 тыс. рублей – неиспользованные в 2015 году бюджетные ассигнования 

дорожного фонда Иркутской области, из них: 

- 300,0 тыс. рублей – на содержание региональных автомобильных дорог (для оплаты 

стоимости потребляемой энергии за обеспечение освещением автомобильных дорог); 

- 69 936,9 тыс. рублей – на ремонт региональных автомобильных дорог 

(финансирование государственных контрактов, заключенных в 2014 году), в том числе 

пообъектно: 
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 Тыс. рублей 

Объекты 
Действующая 

редакция ГП  

Проект 

изменений 
Отклонение (+/-) 

Автомобильная дорога Залари-Троицк-Черемшанка на участке 

км 11 - км 16 в Заларинском районе 
39 734,8 50 809,4 11 074,6 

Автомобильная дорога Зима-Масляногорск-Верхнеокинский 

на участке км 5- км 15 в Зиминском районе 
33 223,3 42 483,1 9 259,8 

Автомобильная дорога Тыреть - Залари - Жигалово на участке 

км 19 + 436 - км 22 + 716 в Нукутском районе 
24 208,1 30 955,3 6 747,2 

Автомобильная дорога Тайшет - Чуна - Братск на участке км 0 

- км 7, км 9 - км 11 в Тайшетском районе 
29 897,3 38 230,1 8 332,8 

Автомобильная дорога Тайшет - Чуна - Братск на участке км 

89 - км 93, км 100 - км 101 в Чунском районе 
41 248,1 52 744,5 11 496,4 

Автомобильная дорога Смоленщина - Введенщина - Чистые 

Ключи на участке км 6 + 200 - км 11 + 900, км 15 + 500 - км 17 

+ 650, км 18 + 400 - км 20 + 450 в Шелеховском районе 
82 679,1 105 705,2 23 026,1 

Итого 250 990,7 320 927,6 69 936,9 

 

- 101 926,9 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

(финансирование контрактов, заключённых в 2014-2015 годах, погашение кредиторской 

задолженности, на продолжение работ по реконструкции причальных сооружений для 

паромной переправы пос. Сахюрта – о. Ольхон); 

- 61 750,8 тыс. рублей – на капитальный ремонт региональных автомобильных дорог 

(на финансирование контрактов, заключенных в 2014-2015 годах, в том числе на 

разработку проектной документации, а также на начало проведения работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог «Подъезд к Новогрудинино», Майская-Рассвет); 

- 29 313,1 тыс. рублей – на реализацию мероприятий, направленных на 

государственную регистрацию прав собственности на автодороги (завершение контрактов, 

неисполненных подрядными организациями в 2014 году); 

- 150 000,0 тыс. рублей – на субсидии на развитие административного центра 

Иркутской области (118 440,0 тыс. рублей на реконструкцию транспортной развязки на 

пересечении улицы Рабочего Штаба и Ново-Ленинской объездной автодороги с 

развязками в городе Иркутске; 41 932,1 тыс. рублей на реконструкцию транспортной 

развязки на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги с 

развязками в городе Иркутске); 

- 210 419,7 – тыс. рублей – на субсидии муниципальным образованиям на 

строительство/реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения. 

В целом мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство» субсидии 

муниципальным образованиям на строительство/реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного значения из средств областного бюджета предусмотрены в 

объеме 369 296,3 тыс. рублей (таблица 3.). 

Тыс. рублей 

Перечень объектов капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог в разрезе 

муниципальных образований 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

рублей 

Муниципальное образование «город Свирск»  

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. О.Кошевого в г. Свирске 77 007,5 

ОБ 67 766,6 

МБ 9 240,9 

Муниципальное образование «город Черемхово»  

Капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения по ул. Первомайская и ул. 

Декабрьских Событий в г. Черемхово 46 373,7 
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ОБ 40 808,8 

МБ 5 564,9 

Муниципальное образование «город Саянск»  

Капитальный ремонт автомобильной дороги городского округа муниципального образования 

«город Саянск». Дорога общего пользования местного значения магистральная улица - улица 

Дворовкина (от проспекта Ленинградский до проспекта Мира) 54 483,3 

ОБ 47 945,3 

МБ 6 538,0 

Марковское муниципальное образование  

Капитальный ремонт автомобильной дороги от р.п. Маркова через институт МВД по проезду 

до автодороги на Падь Мельничную 59 672,4 

ОБ 50 124,8 

МБ 9 547,6 

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»  

Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Вознесенский на участке км 0+000 - 

км 0+600 в Нижнеудинском районе 15 896,2 

ОБ 13 988,6 

МБ 1 907,6 

Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п. Ук на участке км 0+000 - км 2 +100 

в Нижнеудинском районе 58 747,4 

ОБ 51 697,6 

МБ 7 049,8 

Муниципальное образование «Кутулик»  

Капитальный ремонта автомобильных дорог по ул. Нагорная, ул. Ветеринарная в п. Кутулик 

Аларского района Иркутской области 35 000,0 

ОБ 29 400,0 

МБ 5 600,0 

Муниципальное образование «Новонукутское»  

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице 

Ленина - 0,522 км и улице Гагарина - 1,160 км в п. Новонукутский Нукутского района 

Иркутской области 39 432,4 

ОБ 34 700,5 

МБ 4 731,9 

Алзамайское муниципальное образование  

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам 

Комсомольская, Партизанская (частично) и переулку Сосновый (частично) в городе Алзамае 

Нижнеудинского района Иркутской области 35 337,8 

ОБ 32 864,1 

МБ 2 473,7 

1.3. За счёт средств местного бюджета на 56 848,2 тыс. рублей, в том числе по 

подпрограмме «Дорожное хозяйство» 28 276,8 тыс. рублей; по подпрограмме «Развитие 

административного центра Иркутской области» 28 571,4 тыс. рублей. 

2. Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения, утверждено постановлением 

Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп (далее - Положение № 97-пп). 

 3. Проектом предусмотрено изменение трёх целевых показателей государственной 

программы.  
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Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

2016 г. Отклонен

ия. 

утвержд

ено 

проект 

Государственная программа 

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области 

км 50,2 51,2 +1,0 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) 

областного бюджетов» 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 8,1 10,2 +2,1 

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра Иркутской области» 

Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения 

административного центра Иркутской области в результате капитального 

ремонта, ремонта 

км 0 15,9 +15,9 

 
4. В рамках экспертизы государственной программ были выявлены технические 

ошибки, требующие корректировки: 
- на стр. 3 проекта в п. 4) слово «программе,изложить» заменить на «программе, 

изложить»; 
- на ст. 3 проекта в таблице по строке ресурсное обеспечение программы в п.1) слово 

«рублейсредства» заменить на «рублей (средства»; 
- в текст проекта включить «в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ» в абзаце десятом цифры «120,3» заменить цифрами «126,8»«; 
- в приложении 6 к проекту графы «Всего» порядковый номер «13» заменить на «11»; 
- в приложении 7 к проекту в графе 12 по строке Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям), в том числе цифру «12,5» 
заменить на «40,8». 

5. КСП области считает необходимым отметить, что при проведении комплексного 
контрольного мероприятия по использованию средств дорожного фонда Иркутской 
области в 2015 году (акты от 15.04.2016 № 02/57а, от 06.05.2016 №02/65-а) установлено, 
что по трем целевым показателям определенных подпрограммой «Дорожное хозяйство» 
ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 год небыли достигнуты планируемые 
значения: 

- «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных образований Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» не выполнен на 0,1% от 

consultantplus://offline/ref=DBBAEC651A06A5865A0C65F1641B89261510AB8326A78C2222EDB6D80CC953B8096E7A101AA153D2C5F561CEL4EFK


 

 

76 

 

установленного показателя (61,9%-61,8%) - в связи с не полным выполнением подрядными 

организациями работ по капитальному ремонту дорог местного значения в г. Братске, г. 

Усть-Илимске, расторжение контракта в г. Зиме; 

- »доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего 

пользования, значащихся в реестре государственной собственности Иркутской области» не 

выполнен на 7,06% от установленного показателя (55,9%-48,8%) – по причине не 

добросовестного исполнения государственных контрактов подрядными организациями, 

приостановления расчетных операций с ООО «Аланс» вследствие судебного 

разбирательства; 

- »протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод 

которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» не 

выполнен на 3,9 км от установленного показателя (10,8 км-6,9 км) - в связи с не полным 

выполнением подрядными организациями работ по капитальному ремонту дорог местного 

значения в г. Братске, г. Усть-Илимске, расторжение контракта в г. Зиме. 

Основные выводы 
1. Расходы областного бюджета по государственной программе «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014-2020 годы увеличены в 2016 году на 1 549 187,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета на 624 410,6 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета 867 928,2 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов на 56 
848,2 тыс. рублей.  

2. В соответствие с п. 22 Положение № 282-пп проект постановления согласован с 

ответственными исполнителями. 
3. В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 №01/43-з) 

постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп утверждено 
Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения. 

4. Мероприятий по софинансированию капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по улице Погодаева в жилом районе Энергетик 
города Братска и улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель города Братска 
(рекомендация Правительству Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской 
области определенная в Постановление ЗС Иркутской области от 16.12.2015 N 33/20-ЗС 
«О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год») в государственной 
программе не предусмотрено. 

Рекомендации 
Устранить технические ошибки: 
- на стр. 3 проекта в п. 4) слово «программе,изложить» заменить на «программе, 

изложить»; 
- на ст. 3 проекта в таблице по строке ресурсное обеспечение программы в п.1) слово 

«рублейсредства» заменить на «рублей (средства»; 
- в текст проекта включить «в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ» в абзаце десятом цифры «120,3» заменить цифрами «126,8»«; 
-в приложении 6 к проекту графы «Всего» порядковый номер «13» заменить на «11»; 
- в приложении 7 к проекту в графе 12 по строке Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям), в том числе цифру «12,5» 
заменить на «40,8». 
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Государственная программа  

Иркутской области «Доступное жилье»на 2014-2020 годы 
Проектом постановления Правительства Иркутской области (далее – Проект) 

предлагается внести изменения в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп (далее – Госпрограмма, ГП), с увеличением 
расходов на ресурсное обеспечение мероприятий Госпрограммы в 2016 году по 
сравнению с показателями редакции Госпрограммы от 29.03.2016, соответствующими 
показателям областного бюджета на 2016 год, на 87 427,1 тыс. рублей (3,1 %) с 
2 803 934,8 тыс. рублей до 2 891 361,9 тыс. рублей. 

В частности, увеличение на 84,6 % состоит из увеличения средств федерального 

бюджета – на 74 000,2 тыс. рублей (с 381 696,6 тыс. рублей до 455 696,8 тыс. рублей) и на 

15,4 % - за счет областного бюджета – на 13 426,9 тыс. рублей (с 2 422 238,2 тыс. рублей до 

2 435 665,1 тыс. рублей).  
По сравнению с показателями действующей редакции Госпрограммы от 06.04.2016 

увеличение составит 71 510,4 тыс. рублей, то есть в апреле 2016 года производилось 
увеличение финансирования мероприятий Госпрограммы на 15 916,7 тыс. рублей 
исключительно за счет федерального финансирования. 

Тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

2016 год Отклонения Проекта 

ГП (29.03.2016), 

соответ.областн 

бюджету 

ред. ГП (от 

06.04.2016) 
Проект 

от областного 

бюджета 

от 

действ.редакции 

ГП 

Сумма % Сумма % 

ГП «Доступное жилье» на 2014 – 2010 годы 

Областной бюджет  2 422 238,2 2 422 238,2 2 435 665,1 13 426,9 0,6 13 426,9 0,6 

Федеральный бюджет 381 696,6 397 613,3 455 696,8 74 000,2 19,4 58 083,5 14,6 

ВСЕГО  2 803 934,8 2 819 851,5 2 891 361,9 87 427,1 3,1 71 510,4 2,5 

 

Проектом предлагается внести изменения в части финансирования в 5 подпрограмм: 

1) ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы» увеличивается более чем в 2 раза – с 39 180,7 тыс. рублей до 

108 298,5 тыс. рублей, то есть на 69 117,8 тыс. рублей, в основном за счет федерального 

бюджета – 58 083,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета – на 11 034,3 тыс. рублей (на 

28,2 %); 

2) предусматривается финансирование подпрограммы «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 - 2015 годы» в размере 2 392,6 тыс. рублей за счет областного бюджета; 

3) финансирование подпрограммы «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» увеличивается на 15 916,7 тыс. рублей 

(1,9 %) за счет федерального бюджета; 

4) по подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в 

зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы» ресурсное обеспечение не изменяется - 90 861,5 тыс. рублей, однако средства 

перераспределяются между муниципальными образованиями; 

5) по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» корректируется финансирование 2015 года 

в разрезе муниципальных образований – под областной бюджет 2015 года. 
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Отличие финансирования областного бюджета от действующей редакции 

Госпрограммы заключается в объеме финансирования из федерального бюджета 

подпрограммы «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» на 15 916,7 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Бюдж

ет 

2016 год Отклонения Проекта 

Ред. ГП (от 

29.03.2016), 

соотв. 

областному 

бюджету 

действующ

ая ред. ГП 

(от 

06.04.2016) 

Проект 

от областного 

бюджета 

от 

действ.редакции 

ГП 

Сумма % Сумма % 

ГП Доступное жилье 

всего 2 803 934,8 2 819 851,5 2 891 361,9 87 427,1 3,1 71 510,4 2,5 

ОБ 2 422 238,2 2 422 238,2 2 435 665,1 13 426,9 0,6 13 426,9 0,6 

ФБ 381 696,6 397 613,3 455 696,8 74 000,2 19,4 58 083,5 14,6 

Развитие ипотечного жилищного 

кредитования на 2014-2020 годы 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской 

области на 2014-2020 годы 

всего 16 104,2 16 104,2 16 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 11 104,2 11 104,2 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области на 2014-2020 

годы 

всего 105 002,0 105 002,0 105 002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 105 002,0 105 002,0 105 002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания на 2014-2017 годы 

всего 1 697 470,3 1 697 470,3 1 697 470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 1 697 470,3 1 697 470,3 1 697 470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

областина 2014-2020 годы 

всего 90 861,5 90 861,5 90 861,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 90 861,5 90 861,5 90 861,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

Молодым семьям - доступное 

жилье на 2014-2020 годы 

всего 39 180,7 39 180,7 108 298,5 69 117,8 176 69 117,8 176 

ОБ 39 180,7 39 180,7 50 215,0 11 034,3 28,2 11 034,3 28,2 

ФБ 0,0 0,0 58 083,5 58 083,5  58 083,5  

Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской 

области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС 

на 2014 - 2015 годы 

всего 0,0 0,0 2 392,6 2 392,6  2 392,6  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

ОБ 0,0 0,0 2 392,6 2 392,6  2 392,6  

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 

всего 855 316,1 871 232,8 871 232,8 15 916,7 1,9 0,0 0,0 

ОБ 484 723,7 484 723,7 484 723,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 370 592,4 386 509,1 386 509,1 15 916,7 4,3 0,0 0,0 

 

Увеличение средств в разрезе ответственных исполнителей отмечено по 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

– увеличение на 69 117,8 тыс. рублей, однако указанным министерством в нарушение 

Порядка № 282-пп Проект постановления не согласован.  

Кроме того, с 01.01.2016 на основании постановлений Правительства Иркутской 

области от 16.03.2016 №130-пп, от 16.03.2016 №131-пп вместо министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области образуется два 
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министерства: министерство по молодежной политике Иркутской области образуется 

министерство спорта Иркутской области, на основании чего целесообразным явилось бы 

включение в данный Проект изменений в части участников Госпрограммы, вступающих в 

силу с 01.01.2016. 

Также на 2 392,6 тыс. рублей предполагается увеличение средств по направлениям 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

участники 

мероприятий 

Бюд

жет 

2016 год Отклонения Проекта 

Редакция ГП 

(от 

29.03.2016), 

соотв. обл. 

бюджету 

действующ

ая ред. ГП 

(от 

06.04.2016) 

Проект 

от областного 

бюджета 

от 

действ.редакции 

ГП 

Сумма % Сумма % 

всего, в том 

числе: 

всего 2 803 934,8 2 819 851,5 2 891 361,9 87 427,1 3,1 71 510,4 2,5 

ОБ 2 422 238,2 2 422 238,2 2 435 665,1 13 426,9 0,6 13 426,9 0,6 

ФБ 381 696,6 397 613,3 455 696,8 74 000,2 19,4 58 083,5 14,6 

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства  

всего 1 909 438,0 1 909 438,0 1 911 830,6 2 392,6 0,1 2 392,6 0,1 

ОБ 1 898 333,8 1 898 333,8 1 900 726,4 2 392,6 0,1 2 392,6 0,1 

ФБ 11 104,2 11 104,2 11 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

министерство 

имущественных 

отношений  

всего 672 244,4 688 161,1 688 161,1 15 916,7 2,4 0,0 0,0 

ОБ 301 652,0 301 652,0 301 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 370 592,4 386 509,1 386 509,1 15 916,7 4,3 0,0 0,0 

министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике  

всего 39 180,7 39 180,7 108 298,5 69 117,8 176,4 69 117,8 176,4 

ОБ 39 180,7 39 180,7 50 215,0 11 034,3 28,2 11 034,3 28,2 

ФБ 0,0 0,0 58 083,5 58 083,5  58 083,5  

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попеч-ва 

всего 183 071,7 183 071,7 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 183 071,7 183 071,7 183 071,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1. По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области на 2014-2020 годы» в рамках основного мероприятия» Создание условий для 

развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы изменено наименование мероприятия: «Реализация мероприятий по 

строительству автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под 

многоквартирную застройку жильем экономического класса и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования в новых микрорайонах 

многоквартирной застройки жильем экономического класса» на «Реализация мероприятий 

по проектированию или строительству автомобильных дорог общего пользования 

местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного 

микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса, а также предоставленных бесплатно гражданам», то есть изменено целевое 

направление предоставления субсидии. 

Предусмотрен соответствующий целевой показатель, отражающий протяженность 

проектируемых или строящихся автомобильных дорог, в размере 6 км, ранее 

утвержденный показатель по протяженности строящихся автомобильных дорог общего 

пользования до земельных участков под многоквартирную застройку жильем 

экономического класса и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
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пользования в новых микрорайонах многоквартирной застройки жильем экономического 

класса составлял 0,1 км. 

При этом разделом 2 подпрограммы в целях реализации основного мероприятия 

предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования до 

земельных участков под многоквартирную застройку жильем экономического класса и 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования в новых 

микрорайонах многоквартирной застройки жильем экономического класса. 

Указанные изменения осуществлены, согласно пояснениям министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, на основании управленческого 

решения - в связи необходимостью субсидирования из областного бюджета 

проектирования автомобильной дороги в микрорайон «Славный» в г. Иркутске. Порядок 

предоставления субсидии разрабатывается. 
Вместе с тем, ни ресурсное обеспечение подпрограммы, ни его прогнозная оценка не 

скорректирована, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 

установленными целевыми показателями и финансированием для их достижения.  

2. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» Проектом предусмотрено 

изменение целевых показателей «Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительств в ходе реализации Подпрограммы», «Площадь снесенного не 

пригодного для проживания жилищного фонда» основного мероприятия «Обеспечение 

жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного 

проживания» на 2014-2020 годы с сокращением на 979,4 кв.м. (с 4507,7кв.м. до 

3528,3 кв.м.) или на 21,7 %.  

При этом объем ресурсного обеспечения (с учетом прогнозной оценки) не 

изменяется. 

Согласно подпрограмме максимальная стоимость одного квадратного метра 

строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений не должна 

превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства 

Иркутской области на год, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы 

(далее - норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения). 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 09.02.2015 № 60-рп установлен 

норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

используемой в 2015 году для строительства (реконструкции), приобретения жилых 

помещений в целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы», в размере 2 6468 

рублей. Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2015 № 684-пп 

норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2016 

год установлен в размере 33 800 рублей. 

Таким образом, увеличение стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, определенного правовым актом Правительства Иркутской области, на 

27,7 % привело к сокращению целевых показателей подпрограммы на 21,7 %.  

Вместе с тем, согласно данным Росстата средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир 

на рынке жилья в Иркутской области за 1 квартал 2016 года по сравнению с 4 кварталом 

2015 года сократилась: с 48 922,01 рублей до 48 288 рублей на первичном рынке жилья, с 

42 630,45 рублей до 40 869 рублей на вторичном рынке жилья. 
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Изменение рассматриваемых целевых показателей Госпрограммы в сторону 

уменьшения в результате увеличения стоимости общей площади жилого помещения, 

используемой в 2015 году для строительства (реконструкции), приобретения жилых 

помещений в целях реализации подпрограммы, непредусмотрение дополнительного 

ресурсного по данной подпрограмме может оказать негативное влияние на достижение 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, которые не изменяются.  

3. По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 

предлагается дополнительно направить 11 034,3 тыс. рублей из областного бюджета и 

58 083,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета (в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 22.02.2016 № 275-р). 

Средства федерального бюджета предусмотрены на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (185 семей 

26 муниципальных образований).  

За счет средств областного бюджета увеличиваются расходы на предоставление 

дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка 

в сумме 11 008,3 тыс. рублей (13 муниципалитетам на 79 рожденных детей у семей, 

которые уже воспользовались социальной выплатой на приобретение жилья в период с 

2006 по 2015 годы), на изготовление бланков свидетельств о праве на получение 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства в сумме 26,0 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование  
Бюдж

ет 

2016 год Отклонения Проекта 

Ред. ГП 

(от 

29.03.201

6) соотв. 

обл. б-ту 

Действ.ре

д. ГП от 

06.04.2016 

Проект 

от областного 

бюджета 

от 

действ.редакци

и ГП 

Сумма % Сумма % 

Подпрограмма «Молодым 

семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы 

всего 39 180,7 39 180,7 108 298,5 69 117,8 176,4 69 117,8 176 

ОБ 39 180,7 39 180,7 50 215,0 11 034,3 28,2 11 034,3 28 

ФБ 0,0 0,0 58 083,5 58 083,5  58 083,5  

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий молодых семей» на 

2014-2020 годы 

всего 39 180,7 39 180,7 108 298,5 69 117,8 176,4 69 117,8 176 

ОБ 39 180,7 39 180,7 50 215,0 11 034,3 28,2 11 034,3 287 

ФБ 0,0 0,0 58 083,5 58 083,5  58 083,5  

Предоставление средств 

областного бюджета органам 

местного самоуправления 

Иркутской области - 

победителям конкурса  

всего 39 180,7 39 180,7 108 272,5 69 091,8 176,3 69 091,8 176 

ОБ 39 180,7 39 180,7 50 189,0 11 008,3 28,1 11 008,3 28 

ФБ 0,0 0,0 58 083,5 58 083,5  58 083,5  

Изготовление бланков 

свидетельств о праве на 

получение социальной 

выплаты  

всего 0,0 0,0 26,0 26,0  26,0  

ОБ 0,0 0,0 26,0 26,0  26,0  

 

В марте 2016 года внесены изменения в Госпрограмму – исключена форма 

государственной поддержки участвующих в Подпрограмме молодых семей в виде 

предоставления социальной выплаты на погашение процентной ставки по 

полученным кредитам (займам). 

Произведено распределение субсидии местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, направленных на создание механизма государственной 
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поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Иркутской области – всего 

26 муниципалитетам (вводится приложение 3 к подпрограмме). 

Общий объем средств федерального бюджета приложением 3 установлен в сумме 

58 083,5 тыс. рублей, что соответствует ресурсному обеспечению, а также прогнозной 

оценке ресурсного обеспечения. 

Вместе с тем, согласно приложению 4 к Проекту постановления, размещенному на 

официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

средства областного бюджета распределяются по муниципальным образованиям на 

общую сумму 39 180,7 тыс. рублей или 78 % от ресурсного обеспечения (50 215,0 тыс. 

рублей), что свидетельствует о несоответствии показателей подпрограммы и 

ненадлежащем исполнении полномочий ответственного исполнителя (министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) в части координации действий по 

внесению изменений в Госпрограмму, а также полномочий соисполнителя Госпрограммы 

(министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области) по разработке проекта изменений в подпрограммы, за реализацию которой несет 

ответственность, предусмотренную п. 8, п. 22 Порядка № 282-пп. 

Следует отметить, что потребность в увеличении средств областного бюджета на 

предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении 

(усыновлении) ребенка в сумме 11 008,3 тыс. рублей по 13 муниципальным образованиям 

области подтверждена министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области.  

В ходе анализа установлено, что количество молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат, отраженное в Проекте, соответствует Списку молодых 

семей-претендентов на получение социальных выплат в 2016 году по Иркутской области, 

утвержденному заместителем председателя Правительства Иркутской области от 

31.03.2016, в количестве 185 семей, что составляет 2,6 % от общего количества молодых 

семей-участников подпрограммы (на 01.01.2016 – 6 958 семей).  

Дополнительный объем финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 

11 008,4 тыс. рублей на предоставление дополнительных социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства при рождении (усыновлении) ребенка соответствует расчетной 

потребности, определенной министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политики Иркутской области, - 13 муниципальным образованиям области с учетом их 

заявок. 

Кроме того, установлено, что Проектом Госпрограммы предусмотрен полный объем 

софинансирования за счет средств областного бюджета (39 180,7 тыс. рублей) по 

соглашению №05-206/с от 13.04.2016 о предоставлении и распределении в 2016 году 

субсидии из федерального бюджета на предоставление социальных выплат по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы. 

 Вместе с тем, Проектом согласно прогнозной оценке ее реализации 

софинансирование за счет средств местных бюджетов предусмотрено в объеме 

меньшем (65 624,4 тыс. рублей), чем определено соглашением Минстроя России с 

Правительством области (68 688,7 тыс. рублей) на 3 064,3 тыс. рублей или 4,5 %. 

С учетом увеличения ресурсного обеспечения основного мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» 

на 2014-2020 годы увеличено значение целевого показателя «Количество молодых семей, 
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улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы» на 

81 семью (со 104 до 185) или на 77,9%. Проектом вводится целевой показатель 

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» равный 185 выплатам. 

4. По подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы» ресурсное обеспечение не изменяется - 90 861,5 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в 

жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне 

БАМа» на 2014-2020 годы» произведено перераспределение средств в сумме 

52 745,2 тыс. рублей с уменьшением объема на строительство (приобретение) жилых 

помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными в зоне БАМа, и отражением их на предоставление социальных выплат на 

переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными 

в зоне БАМа. 

Проектом предусматривается внесение изменений в приложение 1 «Объемы 

финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех 

источников финансирования и целевых показателей программы на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» к подпрограмме в части перераспределения средств между 

муниципальными образованиями.  

Так, в сравнении с действующей реакцией Госпрограммы проектом исключено 

финансирование Магистральнинского муниципального образования в 2016 году в 

сумме 12 560,0 тыс. рублей (общая площадь строительства (приобретения) - 705,4 кв.м.), в 

связи с ходатайством администрации о переносе реализации мероприятийна период 

2017-2020 годов по причине невозможности соблюдения условий софинансирования. На 

2017 год Магистральнинское муниципальное образование включено в список 

муниципалитетов, которым предусматривается областное финансирование – 11 930,2 тыс. 

рублей (352,4 кв.м.). 

Увеличено финансирование на указанную сумму Усть-Кутскому 

муниципальному образованию с увеличением общей площади строительства 

(приобретения) с 1 419,7 кв.м. до 2 680,3 кв.м., подтвердившего софинансирование за счет 

средств местного бюджета: представлено обращение администрации г.Усть-Кута об 

освоении дополнительно в 2016 году финансирования для приобретения 15 квартир общей 

площадью не менее 889,7 кв.м.(15 семей). 

Согласно устным пояснениям ответственного исполнителя все муниципалитеты, 

заинтересованные в указанном распределении областных средств, были уведомлены в 

возможности получения средств из областного бюджета, заявку предоставил только 

г. Усть-Кут.  

Таблица 

МО 

Лимит средств ФБ (тыс. 

рублей 

 

Объем средств ОБ (тыс. 

рублей) 

Объем средств местного 

бюджета (тыс. рублей) 

Общий объем строит-ва 

(приобретения) (кв.м.) 

ГП от 

29.03.

2016 

ГП от 

06.04.20

16 

Проект 

ГП от 

29.03.20

16 

ГП от 

06.04.20

16 

Проект 

ГП от 

29.03.

2016 

ГП от 

06.04.20

16 

Проек

т 

ГП от 

29.03.

2016 

ГП от 

06.04.20

16 

Проект 

Магист

ральнин

ское 

0 11550,7 0 12257,0 12560,0 0 250,1 256,3 0 362,1 705,4 0 

Усть-

Кутское 
0 23247,5 53981,5 31418,1 25278,9 37838,9 641,2 515,9 772,2 928,0 1419,7 2680,3 
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Улькан

ское 
0 22945,4 35594,5 19080,3 24950,3 24950,3 389,4 509,2 509,2 563,6 1401,2 1767,4 

Бодайб

инское 
0 25816,4 40048,3 33106,1 28072,3 28072,3 675,6 572,9 572,9 977,9 1576,5 1988,5 

ВСЕГО 0 83560,0 129624,3 95 861,5 90861,5 90861,5 1956,3 1854,3 1854,3 2831,6 5102,8 6436,2 

 

Следует отметить, что Проектом изменяются и показатели по общей площади 

строительства (приобретения) за счет средств федерального бюджета. 

Так, по Ульканскому муниципальному образованию общая площадь строительства 

(приобретения) в действующей редакции составляет 1401,2 кв.м., в проекте – 1 767,4 кв.м. 

с увеличением на 366,2 кв.м. общая площадь строительства (приобретения) по 

Бодайбинскому МО в действующей редакции отражена в количестве 1576,5 кв.м., в 

проекте – 1988,5 кв.м. с увеличением на 412,0 кв.м. 

Как указано в пояснительной записке к проекту, по итогам реализации мероприятий 

подпрограммы, в 2014-2015 годах в ряде муниципальных образований Иркутской области 

возникли сложности при строительстве (участии в долевом строительстве) жилых 

помещений для переселения граждан по причине высокой рыночной стоимости 

строительства жилья и невозможности софинансирования из местного бюджета разницы 

превышения стоимости квадратного метра в связи с дефицитом бюджетов. Это повлекло 

неосвоение средств, выделенных муниципальным образованиям Иркутской области в 

рамках подпрограммы. 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по 

переселению граждан их жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов 

(помещений), признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, являющимися 

приложением № 6 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 

предусмотрена возможность предоставления социальных выплат собственникам жилых 

помещений, признанных ветхим и аварийным жильем, для приобретения жилых 

помещений.  

В целях полного использования выделенных средств муниципальным образованиям 

Иркутской области и достижения ими целевых показателей расселения аварийного 

жилищного фонда, предлагается включить в подпрограмму механизм предоставления 

социальных выплат. Порядок предоставления указанных выплат находится в стадии 

разработки. 

По информации Минстроя России для Иркутской области на реализацию указанного 

мероприятия в 2016 году дополнительно планируется предусмотреть 46 064,3 тыс. рублей 

федерального бюджета, дополнительных средств из консолидированного бюджета не 

потребуется.  

В 2016 году планируется переселить из непригодного для проживания жилищного 

фонда 123 семьи (6 436,2 кв.м.) на общую сумму 222 340,1 тыс. рублей, в том числе: из 

федерального бюджета 129 624,3 тыс. рублей, из областного бюджета 90 861,5 тыс. рублей, 

из местного бюджета 1 854,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что редакция Госпрограммы от 29.03.2015 по ресурсному 

обеспечению приведена в соответствие с Законом об областном бюджете на 2016 год 

не в полном объеме. 
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В частности, отдельные приложения, отражающие распределение средств между 

муниципальными образованиями области, не соответствуют объему финансирования, 

предусмотренному законом об областном бюджете на 2016 год, ресурсному 

обеспечению (приложение 12 к программе). Так, приложение 1 «Объемы финансирования 

муниципальных образований Иркутской области с учетом всех источников 

финансирования и целевых показателей программы на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов» к подпрограмме в редакции от 29.03.2016 отражают общий объем 

средств областного бюджета на 2016 год в сумме 95 861,5 тыс. рублей, тогда как Закон, 

ресурсное обеспечение программы (приложение 12), прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения предусматривает объем средств областного бюджета в сумме 90 861,5 тыс. 

рублей. 

С учетом внесенных изменений корректируется целевой показатель по основному 

мероприятию «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» подпрограммы 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы целевой показатель 

«Количество переселенных семей» увеличен на 18 семей (со 105 до 123) или 17,1%.  

Указанный показатель уточняется двумя показателями «Количество переселенных 

семей, для которых приобретены (построены) жилые помещения» в количестве 73 семей и 

«Количество переселенных семей, которым предоставлены социальные выплаты» в 

количестве 50 семей.  

Кроме того, увеличивается значение целевых показателей «Объем введенных в 

эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительств», «Площадь 

снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне 

БАМ» на 1333,4 кв. м (с 5102,8 до 6436,2) или на 26,1%.  

5. По подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» продлен срок ее реализации – на 

2016 год и предусматриваются ранее не предусмотренные расходы областного бюджета в 

размере 2 392,6 тыс. рублей. 

Тыс. рублей 

Наименование  Бюджет 

2016 год Отклонения 

Проекта 

от обл. 

бюджета 

 

Ред. ГП (от 

29.03.2016), 

соотв. 

обл.бюджету 

действ.ред. 

ГП (от 

06.04.2016) 

Проект 

ПП «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области 

в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 

годы 

всего 0,0 0,0 2 392,6 2 392,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 2 392,6 2 392,6 

Основное мероприятие «Подготовка 

зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 - 2015 годы 

всего 0,0 0,0 1 852,6 1 852,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 1 852,6 1 852,6 

Система водоотведения. 

Инвестиционный проект «Зона 
всего 0,0 0,0 1 852,6 1 852,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
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затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка техн проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

ОБ 0,0 0,0 1 852,6 1 852,6 

Основное мероприятие 

«Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС» 

на 2014 - 2015 годы 

всего 0,0 0,0 540,0 540,0 

ОБ 0,0 0,0 540,0 540,0 

Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

всего 0,0 0,0 540,0 540,0 

ОБ 0,0 0,0 540,0 540,0 

 

В частности, за счет уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию 

«Реконструкция административного корпуса под поликлиническое отделение в пос. Мегет, 

ул. Нагорная, 31, Ангарского района» основного мероприятия «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере здравоохранения на 2014-2020 годы» 

подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014-2020 государственной программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы из областного бюджета предлагается 

1 852,6 тыс. рублей направить на мероприятие «Система водоотведения. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и 

охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления указанные средства 

предлагается направить на оплату выполненных работ по решению суда в пользу 

ООО »Регионспецтранс» на основании исполнительного листа Арбитражного суда 

Иркутской области от 04.12.2015 № А19-6071/2015. 

Как установлено из судебного решения по делу ОГКУ «Дирекция по подготовке к 

затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», подведомственное министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, акт выполненных 

ООО »Регионспецтранс» работ по реконструкции системы водоотведения п. Невон и в г. 

Усть-Илимск от 30.09.2014 на сумму 1 852,5 тыс. рублей не подписало, обществу не 

вернуло, мотивированные возражения от подписания акта выполненных работ не 

представило, на претензии об оплате работ не ответило. 

Ведомость недоделанных работ по реконструкции канализационного коллектора по 

предмету контракта направлена в адрес ООО «Регионспецтранс» только 03.06.2015 после 

обращения общества в суд. 

Необходимо отметить, что ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС» в судебное заседание своего представителя не 

направило, в суд с самостоятельными требованиями об оспаривании качества 

выполненных подрядчиком работ и взыскании суммы по устранению недостатков работ не 

обратилось, что отмечено самим судом в качестве нереализации права, судебное решение 

не обжаловало. 

На основании изложенного, средства в размере 1 852,5 тыс. рублей предлагается 

направить на оплату работ ООО »Регионспецтранс», выполненных не в полном объеме 

согласно установленным обстоятельствам по судебному решению и некачественно – по 
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пояснениям самого учреждения, однако исчерпывающих мер со стороны ОГКУ «Дирекция 

по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», подведомственное 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, об оспаривании 

качества выполненных подрядчиком работ и взыскании суммы по устранению недостатков 

работ не предпринято. 

Также средства областного бюджета в размере 540,0 тыс. рублей предлагается 

направить на предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС по решению суда. Указанные средства предлагается 

изъять из финансирования мероприятий по обеспечению деятельности министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы. 

Установлено, что Захаренко П.Н., обратившемуся в министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области19.06.2014 за получением социальной выплаты, 

11.07.2014 отказано в предоставлении выплаты. Решением Усть-Илимского суда 

Иркутской области от 25.02.2015, вступившем в законную силу 06.03.2015, установлен 

факт проживания истца на 02.08.2011 в жилом помещении, находящемся в зоне 

затопления. 

Решение Октябрьского суда по иску Захаренко П.Н. о возложении на министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обязанности в осуществлении 

социальной выплаты вступило в силу 29.08.2015, обжаловано не было, на основании чего 

социальная выплата в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС должна 

была быть осуществлена в 2015 году. 

Согласно устным пояснениям представителя министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области средства социальной выплаты гражданину не были 

предусмотрены в бюджете 2015 года в связи с поздним поступлением решения суда – в 

ноябре 2015 года (09.11.2015 гражданин известил министерство о решении суда). Вместе с 

тем, в областной бюджет в декабре 2015 года вносились изменения, и о потребности в 

средствах по выплате гражданину Захаренко П.Н. министерству было известно, на 

основании чего указанные средства должны были быть предусмотрены в областном 

бюджете на 2015 год. 

В результате того, что акты, которыми устанавливались правила предоставления 

выплат, утратили силу, не предусмотрена в областном бюджете 2015 года социальной 

выплаты Захаренко П.Н., проектом предусматривается в качестве основания 

осуществления выплаты необходимость исполнения решения судов.  

Проектом в разделе 3 Подпрограммы «Меры государственного регулирования, 

направленные на достижение цели и задач подпрограммы» исключены нормативные 

правовые акты, утратившие силу, однако Проектом указаны нормативные правовые акты, 

которые также утратили силу: 

- Закон Иркутской области от 11.03.2014№ 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан», утративший силу с 01.07.2015 в связи с истечением срока действия, 

установленного статьей 25 данного документа; 

- Указ Губернатора Иркутской области от 02.10.2013 № 342-уг «О предоставлении 

социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 

переселяющихся в связи с затоплением части территории Иркутской области», который 

утратил силу с 01.01.2016. 
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Кроме того, в указанном разделе Проекта допущена опечатка: абз. 2 разд. 3 «Меры 

государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы» подпрограммы «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» вместо слов 

«Подпрограмма реализуется» указано «Подпрограммы реализуются». 

По данной подпрограмме прогнозный объем финансирования из федерального 

бюджета на 2016 год отражен в размере 22 865,4 тыс. рублей – неиспользованный остаток 

2015 года, предполагаемый к возврату. 

Согласно устным пояснениям представителя министерства строительства, дорожного 

хозяйства федеральные средства поступили в конце октября 2015 года, и подрядная 

организация (ЗАО СМП) не успела выполнить работы по контракту в 2015 году.  

По данной подпрограмме Иркутская область должна подготовить зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС. 

30.04.2015 Правительство Иркутской области сообщило о невыполнении в полном объеме 

завершения ликвидации всех строений, находящихся в зоне затопления. 

В результате формулировки срока действия контракта с подрядной организацией – 

окончание 31.12.2015 (отдельный пункт – до полного исполнения обязательств по 

контракту) министерство финансов РФ отказало Иркутской области в возврате остатка 

федеральных средств, которые использованы неэффективно. 

Отсутствие федеральных средств приведет к невыполнению Иркутской областью 

мероприятий подпрограммы.  

По основным мероприятиям подпрограммы «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 

2016 годы» с учетом продления срока ее реализации на 2016 год проектом 

предусматриваются целевые показатели: 

количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС – 1745 чел.; 

процент готовности зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС – 100%; 

количество граждан получивших социальные выплаты в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС – 3 чел.; 

доля граждан, которым предоставлена социальная выплата, к общему количеству 

граждан нуждающихся в предоставлении социальной выплаты – 100%. 

6. 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 ресурсное обеспечение по сравнению с 

редакцией госпрограммы от 29.03.2016, соответствующей областному бюджету, 

предлагается увеличение средств федерального бюджета на 15 916,7 тыс. рублей на 

приобретение в собственность Иркутской области готовых или строящихся жилых 

помещений на первичном рынке жилья, в том числе путем заключения государственных 

контрактов в целях осуществления строительства объектов государственного 

специализированного жилого фонда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

Тыс. рублей 

Наименование  
Бюдж

ет 

2016 год Отклонения Проекта 

Ред.ГП 

(от 

29.03.201

6), соотв. 

обл.бюдж 

действ.ред. 

ГП (от 

06.04.2016) 

Проект 

от областного 

бюджета 

от 

действ.редак

ции ГП 

Сумма % 
Сумм

а 
% 

ПП «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 

всего 855 316,1 871 232,8 871 232,8 15 916,7 1,9 0,0 0,0 

ОБ 484 723,7 484 723,7 484 723,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 370 592,4 386 509,1 386 509,1 15 916,7 4,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Формирование специализированного 

жилищного фонда Иркутской области 

в рамках полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 

всего 672 244,4 688 161,1 688 161,1 15 916,7 2,4 0,0 0,0 

ОБ 301 652,0 301 652,0 301 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 370 592,4 386 509,1 386 509,1 15 916,7 4,3 0,0 0,0 

Приобретение в собственность 

Иркутской области готовых или 

строящихся жилых помещений на 

первичном рынке жилья, в том числе 

путем заключения государственных 

контрактов в целях осуществления 

строительства объектов 

государственного 

специализированного жилого фонда  

всего 672 244,4 688 161,1 688 161,1 15 916,7 2,4 0,0 0,0 

ОБ 301 652,0 301 652,0 301 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 370 592,4 386 509,1 386 509,1 15 916,7 4,3 0,0 0,0 

 

7. Согласно Порядку № 282-пп Государственная программа в обязательном порядке 

содержит ресурсное обеспечение государственной программы.  

Согласно Приложению 1 к Порядку № 282-пп подпрограмма является неотъемлемой 

частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных 

параметров подпрограммы и государственной программы и также включает ресурсное 

обеспечение. 

Необходимо отметить, что с момента принятия подпрограммы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской области» в 2014 году отсутствует ресурсное 

обеспечение данной подпрограммы, предусмотренное к поступлению из федерального 

бюджета.  

Проектом прогнозное поступление финансирования по данной подпрограмме на 2016 

год также исключается. Решение поставленных задач по Подпрограмме должно 

осуществляться в ходе реализации Подпрограммы в 2014 - 2018 годах в 2 этапа: I этап - 

2014 - 2015 годы, II этап - 2016 - 2018 годы. 

С 2014 года финансирование отсутствовало, ежегодно корректируется объем 

финансирования по подпрограмме – переносится на следующий год. При этом на I этапе 

предлагается подготовить соответствующие нормативные и методические документы, 

выполнить ряд первоочередных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и приступить к их внедрению в практику, реализовать необходимые мероприятия по 

сейсмическому районированию, выполнить обследование и паспортизацию зданий и 

сооружений, принять решения о сейсмоусилении существующих объектов или 

строительстве новых сейсмостойких объектов, определить объем средств, в том числе 

средств федерального бюджета, необходимых для осуществления указанных работ. 
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Прогнозная оценка ресурсного обеспечения в Проекте и в действующей редакции 

предполагает финансирование в 2016 году только за счет средств местного бюджета в 

сумме 5612,2 тыс. рублей и не определяет средств федерального бюджета.  

При этом на II этапе, то есть с 2016 года планируется проведение работ по 

сейсмоусилению существующих объектов, строительство новых жилых и социальных 

объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно, в 

первую очередь, в наиболее сейсмически опасных районах, на которые имеются акты 

обследования, подтверждающие дефицит сейсмостойкости, а также утвержденная органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области проектная 

документация, прошедшая государственную экспертизу. 

Следует отметить, что по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 

области» на 2014-2018 годы» предусмотрен новый целевой показатель, отражающий 

количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по 

которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, на 2016 год равное 7 ед. (ранее - 

целевой показатель «Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для 

последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, - 

11529,3кв.м.). 

Поскольку ресурсное обеспечение на 2016 год проектом госпрограммы не 

предусматривается имеются риски недостижения по итогам года целевого показателя. 

Предлагаемым Проектом из перечня объектов, подлежащих сейсмоусилению, 

строительству новых объектов взамен сносимых, сейсмоусиление которых экономически 

нецелесообразно: 

исключен объект Иркутского района - новое строительство взамен сносимого МОУ 

ИРМО «Горячеключевская СОШ» в Ушаковском МО (Иркутский район, п. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 15), необходимая сумма – 252 560,0 тыс. рублей; 

добавлен объект Шелеховского района - новое строительство взамен сносимого - 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8» 

блок № 1 расположенная по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой 

луг, ул. 2-я Железнодорожная, 17, необходимая сумма – 200 000,0 тыс. рублей. 

Согласно устным пояснениям представителя министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области объект Иркутского района исключен из подпрограммы в 

связи с непроведением обследования объекта. При этом подтверждающие данный факт 

документы отсутствуют, вопрос решен в устном порядке. 

От администрации Шелеховского района заявление о включении строительства 

нового блока школы в министерство поступило 27.04.2016, представлен отчет 

инженерного обследования объекта, согласно которому отдельные конструкции здания 

находятся в недопустимом состоянии, представляет определенную опасность для 

пребывания людей и требует выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ. 

На 2016 год необходимая сумма средств, предусмотренная на финансирование 

сейсмоусиления или нового строительства взамен сносимых домов по состоянию на 

29.03.2016, составляла 1 766 353,1 тыс. рублей. Проектом предлагается указанную 

потребность увеличить на 10 739,6 тыс. рублей, то есть до 1 777 092,7 тыс. рублей. 

8. По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы», несмотря на неизменность 

финансирования на 2016 год, корректируются ожидаемые конечные результаты 

Подпрограммы: вместо ведения в эксплуатацию 81295,9 кв.м жилья и ликвидации 
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непригодного для проживания жилищного фонда – 81 295,9 кв.м. предлагается ввести 

80 316,5 кв.м. 

Приложение 2 к подпрограмме по распределению субсидий из областного бюджета 

изменяет показатели предусмотренных средств областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств муниципалитетов области по переселению граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области и средств местного 

бюджета на 2014-2015 годы. 

Необходимо отметить, что в один день - 10.12.2015, после принятия Законодательным 

Собранием Иркутской области областного бюджета на 2015 год, принято 2 редакции 

изменений в Госпрограмму, содержащих разное распределение данных субсидий по 

муниципалитетам, что привело к тому, что изначально редакцией № 13 от 10.12.2015 

объем субсидий местным бюджетам был принят согласно областному бюджету, а затем – 

редакцией № 14 от 10.12.2015 изменен на несоответствующий, который действует до 

настоящего времени. 

Тыс. рублей 

N 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Редакция от 

10.12.2015 № 13 

Дейст. Редакция от 

10.12.2015 №14, 

29.03.2016, 06.04.2016 

ПРОЕКТ 

Откл-е Проекта от 

действующей 

редакции, не 

соответствующей 

бюджету 
Бюджет 2015 год Бюджет 2015 год Бюджет 2015 год 

Обл. Местн. Обл.  Местн Обл. Местн Обл. Местн 

1 БаклашинскоеМО 16 585,1 338,5 2 758,4 84,2 16 585,1 338,5 13 826,7 254,3 

2 МО «Бохан» 17 989,7 749,6 17 684,8 736,9 17 989,7 749,6 304,9 12,7 

3 Новонукутское МО 52 594,7 1 626,6 59 008,0 1 825,0 52 594,7 1 626,6 -6 413,3 -198,4 

4 ТайтурскоеМО 27 046,7 552,0 30 911,5 630,9 27 046,7 552,0 -3 864,8 -78,9 

5 
Новомальтинское 

МО 
119 735,3 2 443,6 126 072,6 2 573,0 119 735,3 2 443,6 -6 337,3 -129,4 

6 
МО «Поселок 

Приморский» 
38 985,5 795,9 21 010,2 428,9 38 985,5 795,9 17 975,3 367,0 

7 МО «Бильчир» 41 190,5 840,7 41 190,5 840,7 41 190,5 840,7 0,0 0,0 

8 Среднемуйское МО 39 841,8 813,1 50 580,3 1 032,3 39 841,8 813,1 -10 738,6 -219,2 

9 КарлукскоеМО 18 429,4 376,1 18 429,4 376,1 18 429,4 376,1 0,0 0,0 

10 ХомутовскоеМО 25 326,4 517,0 26 039,8 531,4 25 326,4 517,0 -713,4 -14,4 

11 Алехинское МО 9 871,4 411,4 11 878,8 495,0 9 871,4 411,4 -2 007,4 -83,6 

12 ОнотскоеМО 36 244,0 739,7 39 159,5 799,2 36 244,0 739,7 -2 915,5 -59,5 

13 
Новогромовское 

МО 

16 393,2 334,6 24 512,0 500,3 
16 393,2 334,6 -8 118,8 -165,7 

14 БодайбинскоеМО         0,0 0,0 0,0 0,0 

15 
КачугскоеМО 

(гор.пос.) 
15 002,9 306,2 16 818,6 343,3 15 002,9 306,2 -1 815,7 -37,1 

16 Тайшетское МО 101 145,6 3 128,3 102 213,1 3 161,3 101 145,6 3 128,3 -1 067,5 -33,0 

17 ЕланцынскоеМО 29 608,9 604,3 13 527,0 276,1 29 608,9 604,3 16 081,9 328,2 

18 Нижнеудинское МО     38 788,2 1 199,7 0,0 0,0 -38 788,2 -1 199,7 

19 АлзамайскоеМО 56 683,7 1 156,8 67 162,9 1 370,7 56 683,7 1 156,8 -10 479,2 -213,9 

20 Алексеевское МО 30 003,4 612,4 43 977,1 897,5 30 003,4 612,4 -13 973,7 -285,1 

21 Киренское МО 57 249,6 1 168,5 57 249,6 1 168,5 57 249,6 1 168,5 0,0 0,0 

22 РудногорскоеМО    24 626,1 502,6 исключено     

23 ТулунскоеМО 42 612,0 1 421,2 27 876,7 862,3 42 612,0 1 421,2 14 735,3 558,9 

24 КултукскоеМО 67 979,9 1 387,4 67 979,9 1 387,4 67 979,9 1 387,4 0,0 0,0 

25 ЖигаловскоеМО 71 591,6 1 461,1 71 591,6 1 461,1 71 591,6 1 461,1 0,0 0,0 

26 
МО «Усть-

Ордынское» 
6 291,5 194,7     6 291,5 194,7 6 291,5 194,7 

27 МО «Оса» 6 675,2 206,5     6 675,2 206,5 6 675,2 206,5 

28 НовоудинскоеМО 6 161,7 190,6     6 161,7 190,6 6 161,7 190,6 
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29 ВихоревскоеМО 16 495,5 510,2     16 495,5 510,2 16 495,5 510,2 

30 РевякинскоеМО 14 255,8 291,0     14 255,8 291,0 14 255,8 291,0 

31 БирюсинскоеМО 13 218,3 269,8     13 218,3 269,8 13 218,3 269,8 

32 МО «Целинный» 6 116,1 125,1     6 116,1 125,1 6 116,1 125,1 

  Итого 1 001 325,4 23 572,9 1 001 046,6 23 484,4 1 001 325,4 23 572,9 278,8 88,5 

 

Согласно Закону Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (далее – Закон 

1-оз) к принципам правотворческой деятельности в Иркутской области относится 

оперативность. 

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные программы 

субъекта Российской Федерации (муниципальные программы), предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 

программы) подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией). 

Согласно п. 21Порядка № 282-пп государственные программы подлежат приведению 

в соответствие с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

Закон Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вступил в силу 22.12.2015. 

В нарушение вышеуказанных положений министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области предлагает указанным Проектом спустя практически 5 

месяцев с даты вступления в силу декабрьских изменений в областной бюджет на 2015 

год, истечения финансового года привести Госпрограмму в соответствие с областным 

бюджетом на 2015 год, в части софинансирования расходных обязательств 

муниципалитетов области по переселению граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в Иркутской области. 

Согласно отчету о реализации мероприятий Госпрограммы, размещенному на сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в 2015 году на 

мероприятия подпрограммы было выделено из областного бюджета 1 001 325,4 тыс. 

рублей, которые были распределены между 29 муниципальными образованиями 

Иркутской области. Средства областного бюджета перечислены в МО в полном объеме, 

освоение средств местных бюджетов составило 8 999,9 тыс. руб. (38% плана).  

Также Подпрограмма дополняется Приложением № 3 «ОБЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ 

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД». Наименование Приложения № 3 содержит грамматические 

ошибки. 

Приложение содержит объем финансирования, предусмотренный в местных 

бюджетах, на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – 

14 255,7 тыс. рублей: Бодайбинское муниципальное образование – 7 127,8 тыс. рублей и 

Тайшетское муниципальное образование – 7 127,9 тыс. рублей. Указанное финансирование 

соответствует прогнозному финансированию по данной подпрограмме на 2016 год за счет 

средств местных бюджетов (ранее 123 000,2 тыс. рублей). 
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Основные выводы 

1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2015 год в сравнении с 

редакцией госпрограммы, соответствующей областному бюджету на 2016 год (ред. от 

29.03.2016) предлагается увеличить на 87 427,1 тыс. рублей и утвердить в размере 

2 891 361,9 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения ресурсного обеспечения из 

областного бюджета на 13 426,9 тыс. рублей (на 0,6 %), из федерального бюджета – на74 

000 тыс. рублей (на 19,4 %). 

Проектом предлагается внести изменения в части финансирования в 5 подпрограмм: 

1) ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы» увеличивается более чем в 2 раза – с 39 180,7 тыс. рублей до 

108 298,5 тыс. рублей, то есть на 69 117,8 тыс. рублей, в основном за счет федерального 

бюджета – 58 083,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета – на 11 034,3 тыс. рублей (на 

28,2 %); 

2) предусматривается ранее отсутствовавшее финансирование подпрограммы 

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы» в размере 2 392,6 тыс. рублей за 

счет областного бюджета; 

3) финансирование подпрограммы «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» увеличивается на 15 916,7 тыс. рублей (1,9 

%) за счет федерального бюджета; 

4) по подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в 

зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы» ресурсное обеспечение не изменяется - 90 861,5 тыс. рублей, однако средства 

перераспределяются между муниципальными образованиями; 

5) по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» корректируется финансирование 2015 года 

в разрезе муниципальных образований – под областной бюджет 2015 года. 

2. По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области на 2014-2020 годы» в рамках основного мероприятия «Создание условий для 

развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы изменено целевое направление предоставления субсидии – 

предусматривается направление ее не только на строительство автомобильных дорог 

общего пользования до земельных участков под многоквартирную застройку жильем 

экономического класса и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования в новых микрорайонах многоквартирной застройки жильем экономического 

класса», но и на проектирование указанных дорог. 

Изменения предлагаются в связи целью субсидирования из областного бюджета 

проектирования автомобильной дороги в микрорайон «Славный» в г. Иркутске. 

При этом целевой показатель, отражающий протяженность проектируемых или 

строящихся автомобильных дорог, скорректирован с 0,1 км. до 6 км (ранее - 0,1 км) при 

неизменности финансирования подпрограммы, что свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи между установленными целевыми показателями и финансированием для их 

достижения 

Также раздел 2 подпрограммы не приведен в соответствие вносимым изменениям 

(предусмотрены только работы по строительству). 
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3. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» при неизменности 

финансирования сокращается объем введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства и площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда 

основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 годы на 979,4 

кв.м. (с 4507,7кв.м. до 3528,3 кв.м.) или на 21,7 %. Объем ресурсного обеспечения (с 

учетом прогнозной оценки) не изменяется. 

При этом увеличение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, определенного правовым актом Правительства Иркутской области, на 2016 

год по сравнению с 2015 годом (с 26468 рублей до 33800 рублей) составило 27,7 %. 

Изменение рассматриваемых целевых показателей Госпрограммы в сторону 

уменьшения в результате увеличения стоимости общей площади жилого помещения, 

используемой в 2015 году для строительства (реконструкции), приобретения жилых 

помещений в целях реализации подпрограммы, непредусмотрение дополнительного 

ресурсного обеспечения по данной подпрограмме может оказать негативное влияние на 

достижение ожидаемых конечных результатов подпрограммы, которые не изменяются.  

Также необходимо отметить, что согласно данным Росстата средняя цена 1 кв.м. 

общей площади квартир на рынке жилья в Иркутской области за 1 квартал 2016 года по 

сравнению с 4 кварталом 2015 года сократилась: с 48 922,01 рублей до 48 288 рублей на 

первичном рынке жилья, с 42 630,45 рублей до 40 869 рублей на вторичном рынке жилья. 

4. По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 

приложением 4 к Проекту постановления, размещенному на официальном сайте 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, средства 

областного бюджета распределяются по муниципальным образованиям на общую сумму 

39 180,7 тыс. рублей или на 78 % от фактического ресурсного обеспечения подпрограммы 

(50 215,0 тыс. рублей), что свидетельствует о несоответствии показателей подпрограммы и 

ненадлежащем исполнении полномочий ответственного исполнителя (министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) в части координации действий по 

внесению изменений в Госпрограмму, а также полномочий соисполнителя Госпрограммы 

(министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области) по разработке проекта изменений в подпрограммы, за реализацию которой несет 

ответственность, предусмотренную п. 8, п. 22 Порядка № 282-пп. 

Кроме того, Проектом согласно прогнозной оценке реализации подпрограммы 

софинансирование за счет средств местных бюджетов предусмотрено в объеме меньшем 

(65 624,4 тыс. рублей), чем определено соглашением Минстроя России с Правительством 

области (68 688,7 тыс. рублей) на 3 064,3 тыс. рублей или 4,5 %. 

5. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы» Проектом предусматривается внесение изменений в приложение 1 

«Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех 

источников финансирования и целевых показателей программы на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» в части перераспределения средств между муниципальными 

образованиями.  

Решение о возможности дополнительного финансирования по подпрограмме 

принималось в рабочем порядке (заявку направил г.Усть-Илимск). 
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Редакция Госпрограммы от 29.03.2015 по ресурсному обеспечению приведена в 

соответствие с Законом об областном бюджете на 2016 год не в полном объеме. 

В частности, отдельные приложения, отражающие распределение средств между 

муниципальными образованиями области, не соответствуют объему финансирования, 

предусмотренному Законом об областном бюджете на 2016 год, ресурсному обеспечению 

(приложение 12 к программе). Так, приложение 1 «Объемы финансирования 

муниципальных образований Иркутской области с учетом всех источников 

финансирования и целевых показателей программы на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов» к подпрограмме в редакции от 29.03.2016 отражают общий объем 

средств областного бюджета на 2016 год в сумме 95 861,5 тыс. рублей, тогда как Закон, 

ресурсное обеспечение программы (приложение 12), прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения предусматривает объем средств областного бюджета в сумме 90 861,5 тыс. 

рублей. 

Согласно информации, представленной министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, существующая потребность, необеспеченная 

финансированием на 2016 год по подпрограмме «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы – 639 069,8 тыс. рублей. 

Вместе с тем, Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденный Распоряжением Правительства 

РФ от 26.09.2013 №1473-р (ред. от 12.02.2016) во исполнение Указа Президента от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», определяет 

срок исполнения обязательства субъекта Российской Федерации по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., до 1 сентября 

2017 года (с учетом продления). 

6. По подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» продлен срок ее реализации – на 

2016 год и предусматриваются ранее не предусмотренные расходы областного бюджета в 

размере 2 392,6 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований по 

реконструкции административного корпуса под поликлиническое отделение в пос. Мегет, 

ул. Нагорная, 31, Ангарского района (1 852,6 тыс. рублей). 

Средства в размере 1 852,5 тыс. рублей предлагается направить на оплату работ 

ООО »Регионспецтранс», выполненных не в полном объеме согласно установленным 

обстоятельствам по судебному решению и некачественно – по пояснениям ОГКУ 

«Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», однако 

исчерпывающих мер со стороны учреждения, подведомственного министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, об оспаривании качества 

выполненных подрядчиком работ и взыскании суммы по устранению недостатков работ не 

предпринято. 

Также средства областного бюджета в размере 540,0 тыс. рублей предлагается 

направить на предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из 

зоны затопления Богучанской ГЭС по решению суда.  

Необходимо отметить, что решение Октябрьского суда по иску Захаренко П.Н. 

вступило в силу 29.08.2015, обжаловано не было, на основании чего социальная выплата в 

связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС должна была быть 

осуществлена в 2015 году. 

consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D708AC4F1A58F97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5134BBI030D
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В результате того, что акты, которыми устанавливались правила предоставления 

выплат, утратили силу, для основания осуществления выплаты в 2016 году Захаренко П.Н. 

Проектом предусматривается в качестве основания необходимость исполнения решения 

судов.  

Проектом в разделе 3 Подпрограммы «Меры государственного регулирования, 

направленные на достижение цели и задач подпрограммы» указаны нормативно-правовые 

акты, которые утратили силу. 

Кроме того, в указанном разделе Проекта допущена опечатка: абз. 2 разд. 3 «Меры 

государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы» подпрограммы «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» вместо слов 

«Подпрограмма реализуется» указано «Подпрограмы реализуются». 

По данной подпрограмме прогнозный объем финансирования из федерального 

бюджета на 2016 год отражен в размере 22 865,4 тыс. рублей – неиспользованный остаток 

2015 года, предполагаемый к возврату. 

По данной подпрограмме Иркутская область должна подготовить зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС. 

30.04.2015 Правительство Иркутской области сообщило о невыполнении в полном объеме 

завершения ликвидации всех строений, находящихся в зоне затопления. 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя в результате формулировки срока 

действия контракта с подрядной организацией – окончание 31.12.2015 (отдельный пункт – 

до полного исполнения обязательств по контракту) министерство финансов РФ отказало 

Иркутской области в возврате остатка федеральных средств, которые использованы 

неэффективно. 

Отсутствие федеральных средств приведет к невыполнению Иркутской областью 

мероприятий подпрограммы.  

7. С момента принятия подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 

области» с 2014 года отсутствует ресурсное обеспечение данной подпрограммы.  

При этом с 2016 года начинается 2 этап подпрограммы - планируется проведение 

работ по сейсмоусилению существующих объектов, строительство новых жилых и 

социальных объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых экономически 

нецелесообразно, в первую очередь, в наиболее сейсмически опасных районах, на которые 

имеются акты обследования, подтверждающие дефицит сейсмостойкости, а также 

утвержденная органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. 

Поскольку ресурсное обеспечение на 2016 год проектом госпрограммы не 

предусматривается, имеются риски недостижения по итогам года целевого показателя – с 

2016 года – 7 ед. зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, 

по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости. 

8. По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы», несмотря на неизменность 

финансирования на 2016 год, корректируются ожидаемые конечные результаты 

Подпрограммы, вместо ведения в эксплуатацию 81295,9 кв.м жилья и ликвидации 

непригодного для проживания жилищного фонда – 81 295,9 кв.м. предлагается ввести 

80 316,5 кв.м. 

Приложение 2 к подпрограмме изменяет показатели средств областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств муниципалитетов области по переселению 
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граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области на 2015 

год. 

Необходимо отметить, что в один день - 10.12.2015 после принятия Законодательным 

Собранием Иркутской области областного бюджета на 2015 год было принято 2 редакции 

изменений в Госпрограмму, содержащих разное распределение данных субсидий по 

муниципалитетам, что привело к тому, что изначально редакцией № 13 от 10.12.2015 

объем субсидий местным бюджетам был принят согласно областному бюджету, а затем – 

редакцией № 14 от 10.12.2015 изменен на несоответствующий, который действует до 

настоящего времени. 

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 21 Порядка № 282-пп 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области предлагает 

указанным Проектом спустя практически 5 месяцев с даты вступления в силу декабрьских 

изменений в областной бюджет на 2015 год, истечения финансового года, привести 

Госпрограмму в соответствие с областным бюджетом на 2015 год в части 

софинансирования расходных обязательств муниципалитетов области по переселению 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области. 

Также Подпрограмма дополняется Приложением № 3, наименование которого 

содержит грамматические ошибки. 

Согласно информации, представленной министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, существующая потребность, необеспеченная 

финансированием на 2016 год по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы, составляет 

1 616 650,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем, Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденный Распоряжением Правительства 

РФ от 26.09.2013 №1473-р (ред. от 12.02.2016) во исполнение Указа Президента от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», определяет 

срок исполнения обязательства субъекта Российской Федерации по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, до 1 

сентября 2017 года (с учетом продления). 

9. С 01.01.2016 на основании постановлений Правительства Иркутской области от 

16.03.2016 №130-пп, от 16.03.2016 №131-пп вместо министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области образуется два министерства: 

министерство по молодежной политике Иркутской области и министерство спорта 

Иркутской области, на основании чего целесообразным явилось бы включение в данный 

Проект изменений в части участников Госпрограммы. 

10. В нарушение Порядка № 282-пп в представленном Проекте изменение ресурсного 

обеспечения мероприятий, ответственными за реализацию которых являются участники 

государственной программы (министерство здравоохранения Иркутской области (+200,0 

тыс. рублей), министерство образования Иркутской области (-50,0 тыс. рублей), 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (+293,1 

тыс. рублей)), не согласовано. 

Государственная программа Иркутской области  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

consultantplus://offline/ref=713975DA652A89F138A1CDC7AF857B49D708AC4F1A58F97911A8C0305DC48C0CEE0685486A5134BBI030D
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2014-2020 годы (далее - Государственная программа, госпрограмма) утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 568-пп. В период 

действия программы в нее 17 раз вносились изменения, в 2015 году - 8 раз, в 2016 году - 1 

раз (постановление Правительства Иркутской области от 29.02.2016 № 105-пп). 

Параметры государственной программы в редакции постановления от 29.02.2016 

№ 105-пп, на которые направлены предлагаемые изменения, соответствуют показателям 

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год». 

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области. Государственная программа состоит из 15 

подпрограмм. 

Как следует из текста проекта постановления Правительства Иркутской области «О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы, предлагается изменить текстовую часть 

Государственной программы, а также приложения 7-14 к госпрограмме, изложив их в 

новой редакции.  

Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год (средства, предусматриваемые в 

областном бюджете) по сравнению с действующей редакцией предлагается установить в 

объеме 3 917 825,5 тыс. рублей (в редакции от 29.02.2016 3 104 261,4 тыс. рублей), 

увеличив на сумму 813 564,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – на сумму 32 211,1 тыс. рублей; 

за счет средств из федерального бюджета –779 973,8 тыс. рублей;  

за счет остатков предыдущих годов средств федерального бюджета – на 379,2 тыс. 

рублей. 

КСП области отмечает, что в пояснительной записке к предложениям по внесению 

изменений в государственную программу не содержатся сведения об источниках 

увеличения объема ресурсного обеспечения госпрограммы за счет средств областного 

бюджета на сумму 32 211,1 тыс. рублей. 

При предлагаемом увеличении общего объема ресурсного обеспечения 

государственной программы за счет средств областного бюджета на 32 211,1 тыс. рублей 

по отдельным подпрограммам расходы сокращаются, в том числе по: 

- подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 

2014-2020 годы на сумму 13 290,3 тыс. рублей;  

- подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 

2014-2020 годы на сумму 42 293,5 тыс. рублей; 

- подпрограмме «Обеспечение реализации государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области» на сумму 133,1 тыс. рублей; 

- подпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2017 

годы на сумму 292,2 тыс. рублей. 

Как следует из пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в 

государственную программу, сокращение ресурсного обеспечения по отдельным 

подпрограммам обусловлено перераспределение средств на другие подпрограммы, а также 

оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета в целях реализации 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об утверждении 

Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году». 

Сведения об изменении объема ресурсного обеспечения государственной программы в 
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разрезе источников финансирования представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

Источники финансирования 
ГП в редакции 

от 29.02.2016 

Проект изменений в 

ГП 2016 года 

Изменение  

+ / - 

Всего 3 104 261,4 3 917 825,5 813 564,1 

Областной бюджет (ОБ) 2 549 879,1 2 582 090,2 32 211,1 

Средства из федерального бюджета (ФБ) 554 382,3 1 334 356,1 779 973,8 

Остатки предыдущих годов из ФБ 0,0 1 379,2 1 379,2 

 

Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения государственной 

программы в разрезе подпрограмм отраженно в таблице. 

Тыс. рублей 

№ наименование подпрограммы 

ГП от 

29.02.2016 

соответ 

Закону о 

бюджете на 

2016 год»  

проект ГП 
изменен

ия  

1 

ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ИО» на 

2014 - 2020 годы 

1 331 338,8 1 580 478,6 
249 

139,8 

2 
ПП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйств. назначения ИО» на 

2014 - 2020 годы 
0,0 0,0 0,0 

3 
ПП «Развитие овощеводства в закрытом грунте в ИО» на 2014-2020 

годы 
85 300,0 85 300,0 0,0 

4 
ПП «Подработка, хранение и переработка зерна в ИО» на 2014-2020 

годы 
0,0 0,0 0,0 

5 ПП «Развитие молочного животноводства в ИО» на 2014 - 2020 годы 234 091,5 267 587,0 33 495,5 

6 
ПП «Развитие мясного скотоводства в ИО» на 2014 - 2020 годы 111 900,0 133 323,2 21 423,2 

7 ПП «Поддержка начинающих фермеров в ИО» на 2014 - 2020 годы 26 128,0 113 151,0 87 023,0 

8 
ПП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в ИО» на 2014 - 2020 годы 
18 400,0 90 493,0 72 093,0 

9 

ПП «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов в ИО: оленеводства, охоты и рыболовства» на 

2014 - 2020 годы 

4 500,0 4 500,0 0,0 

1

0 

ПП «Устойчивое развитие сельских территорий ИО на 2014 - 2020 

годы 
750 357,2 964 584,9 214 227,7 

1

1 

ПП «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом ИО» на 2015 - 2018 годы 111 980,1 111 847,0 -133,1 

1

2 

ПП «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 - 2020 

годы 
279 696,1 279 403,9 -292,2 

1

3 

ПП «Создание условий для развития садовод., огородническ. и дачных 

некоммерческих объединений граждан в ИО» на 2015 - 2020 годы 
129 569,7 213 289,9 83 720,2 

1

4 

ПП «Развитие сельскохоз. кооперации на 2015 - 2017 годы и на период 

до 2020 года» 
15 000,0 67 867,0 52 867,0 

1

5 

ПП «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 

2016 - 2018 годы 
6 000,0 6 000,0 0,0 

  Всего 3 104 261,4 3 917 825,5 813 564,1 

 

Проектом постановления не планируется внесение изменений в подпрограммы: 

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы; 

«Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2020 годы; «Развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы. 
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В ходе экспертизы КСП области выявила техническую ошибку. Так, в приложении 13 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской области за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете» по основному мероприятию 

«Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры» объем ресурсного обеспечения на 2016 год по показателю «всего» 

отражен в сумме 431 320,1 тыс. рублей. Вместе с тем, объем ресурсного обеспечения 

основного мероприятия с учетом всех источников финансирования, отраженных в 

областном бюджете, следовало указать в сумме 432 699,3 тыс. рублей, их них средства 

областного бюджета – 350 377,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 80 943,0 

тыс. рублей, остатки средств предыдущих периодов из федерального бюджета – 1 379,2 

тыс. рублей. Также неверно указан объем ресурсного обеспечения основного мероприятия 

в целом на весь период действия государственной программы.  

КСП области обращено внимание министерства сельского хозяйства Иркутской 

области на допущенную техническую неточность и рекомендовано до завершения 

экспертного мероприятия принять меры по устранению ошибки, а также замене 

приложения к государственной программе. 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы 
По подпрограмме планируется увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму 

249 139,8 тыс. рублей (с 1 331 338,8 тыс. рублей до 1 580 478,6 тыс. рублей), в том числе 

за счет средств федерального бюджета на сумму 262 430,1 тыс. рублей. За счет средств 

областного бюджета предусмотрено сокращение расходов по мероприятиям 

подпрограммы на сумму 13 290,3 тыс. рублей, при этом по отдельным мероприятиям 

расходы увеличиваются (на сумму 12 923,3 тыс. рублей), по иным мероприятиям 

сокращаются (на сумму 26 213,6 тыс. рублей). 

Как указано в пояснительной записке к предложениям по внесении изменений в 

государственную программу, уменьшение ресурсного обеспечения подпрограммы 

обусловлено перераспределением средств на другие подпрограммы данной 

государственной программы и сокращением расходов в рамках реализации распоряжения 

Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р. Изменения показателей ресурсного 

обеспечения по основным мероприятиям подпрограммы представлены в таблице.  

Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 29.02.2016 

соответствует 

Закону № 105-оз  

проект ГП изменения  

ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ИО» на 

2014 - 2020 годы 

1 331 338,8 1 580 478,6 249 139,8 

ОМ «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» 683 660,6 808 615,1 124 954,5 

ОМ «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» 253 769,1 346 260,8 92 491,7 

ОМ «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости» 

180 490,3 219 158,3 38 668,0 

Основное мероприятие «Создание условий для технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства» 

172 639,3 160 425,7 -12 213,6 

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и 

закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе» 

6 300,0 6 300,0 0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства» 

13 400,0 13 400,0 0,0 
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Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки 

и реализации сельскохозяйственной продукции» 

4 000,0 19 239,2 15 239,2 

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

сельскохозтоваропроизводителей» 

17 079,5 7 079,5 -10 000,0 

 

Как видно из приложения 7 к проекту постановления «Сведения о составе и 

значениях целевых показателей государственной программы Иркутской области», целевой 

показатель подпрограммы «среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве» в 2016 году планируется улучшить. Так, в редакции государственной 

программы от 29.02.2016 среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве составляла «19 350,0 тыс. рублей», в предлагаемом проекте постановления – 

«24 157,0 тыс. рублей», увеличение на 24,8%. Вместе с тем, по отдельным основным 

мероприятиям подпрограммы при увеличении ресурсного обеспечения целевые показатели 

не корректируются либо сокращаются. Например, при увеличении расходов на реализацию 

основного мероприятия «Оказание содействия развития подотрасли растениеводства» на 

сумму 124 954,5 тыс. рублей, значение целевого показателя «Вся посевная площадь в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» снижено с «18,8 тыс. га» до 

«10,6 га», иные целевые показатели не изменены. 

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы. 
Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Создание технологических 

условий и снижение производственных затрат при производстве молока». Ресурсное 

обеспечение предлагается увеличить на сумму 33 495,5 тыс. рублей (с 234 091,5 тыс. 

рублей до 267 587,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета на 500,0 

тыс. рублей за счет перераспределения средств с подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы; средств федерального бюджета 

на 32 995,5 тыс. рублей. Изменения параметров подпрограммы представлены в таблице. 

Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 29.02.2016 

соответ. Закону 

№ 105-оз 

проект ГП изменения  

ПП «Развитие молочного животноводства в ИО» на 2014 - 2020 годы 234 091,5 267 587,0 33 495,5 

ОМ «Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве молока» 

234 091,5 267 587,0 33 495,5 

С учетом предлагаемого увеличения ресурсного обеспечения подпрограммы на 

сумму 33 495,5 тыс. рублей корректируются целевые показатели подпрограммы. 

Показатель «надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах» планируется увеличить с «4 185,0 кг» до «4 866,0 

кг». 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы. 
 Ресурсное обеспечение подпрограммы проектом постановления увеличивается на 

сумму 21 423,2 тыс. рублей (с 111 900,0 тыс. рублей до 133 323,2 тыс. рублей). В 

основном увеличение расходов по подпрограмме обусловлено поступлением средств из 

федерального бюджета в сумме 17 423,2 тыс. рублей в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 № 668-р. Средства областного 

бюджета увеличиваются на сумму 4 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с 

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы. Изменение объема расходов по подпрограмме представлено в таблице. 

Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 29.02.2016 

соответ Закону 

ИО № 105-оз 

проект ГП изменения  

ПП «Развитие мясного скотоводства в ИО» на 2014 - 2020 годы 111 900,0 133 323,2 21 423,2 

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 

снижение производственных затрат при производстве мяса» 

111 900,0 133 323,2 21 423,2 

 

При увеличении объема ресурсного обеспечения мероприятия подпрограммы 

внесены соответствующие изменения в значения целевых показателей. Так, значение 

целевого показателя «Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных 

пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйства» 

увеличено с «3,237 тыс. голов» до «4,6 тыс. голов». 

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы». 
Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия «Создание условий для 

увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств». Ресурсное обеспечение 

подпрограммы планируется увеличить на сумму 87 023,0 тыс. рублей (с 26 128,0 тыс. 

рублей до 113 151,0 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

от 03.02.2016 № 153/17-с. Средства областного бюджета планируется оставить на прежнем 

уровне, в объеме 26 128,0 тыс. рублей (таблица). 

Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 29.02.2016 

соответ Закону 

ИО № 105-оз 

проект ГП изменения 

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы 

26 128,0 113 151,0 87 023,0 

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств» 

26 128,0 113 151,0 87 023,0 

При увеличении объема ресурсного обеспечения подпрограммы на сумму 87 023,0 

тыс. рублей проектом постановления не планируется корректировка значений целевых 

показателей. Значения показателей «количество реализованных начинающими 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами бизнес проектов по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) хозяйства, получивших государственную поддержку» и 

«Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств» установлены «76» и «58», соответственно. 

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличивается на сумму 72 093,0 тыс. рублей 

(с 18 400,0 тыс. рублей до 90 493,0 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета в 

рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 

03.02.2016 № 153/17-с. Средств областного бюджета проектом постановления не 

корректируются, определены в объеме 18 400,0 тыс. рублей (таблица). 
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 Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 29.02.2016 

соответ Закону 

№ 105-оз 

проект ГП изменения 

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в ИО» на 2014 - 2020 годы 

18 400,0 90 493,0 72 093,0 

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 

количества семейных животноводческих ферм» 

18 400,0 90 493,0 72 093,0 

Предлагаемое ресурсное обеспечение подпрограммы повлияло на изменение 

значений ее целевых показателей, что свидетельствует о взаимоувязанности ресурсного 

обеспечения мероприятий подпрограммы с планируемым достижением целевых 

показателей. Существенно увеличено значение целевого показателя «Численность 

поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных животноводческих 

фермах» с «1,3 тыс. условных голов» до «10 тыс. условных голов». 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 

на 2014-2020 годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличивается на сумму 214 227,7 тыс. рублей 

(с 750 357,2 тыс. рублей до 964 584,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 255 142,0 тыс. рублей, остатков средств предыдущих периодов 

федерального бюджета – на 1 379,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета 

сокращаются на сумму 42 293,5 тыс. рублей. Изменения параметров основных 

мероприятий подпрограммы приведены в таблице. 

Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 

29.02.2016 

соответ Закону 

ИО № 105-оз 

проект ГП изменения 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий ИО на 2014 

- 2020 годы 

750 357,2 964 584,9 214 227,7 

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов» 

95 163,6 183 469,9 88 306,3 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 

пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

333 535,2 431 320,1 97 784,9 

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку» 

14 250,0   -14 250,0 

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности» 

3 000,0 11 534,8 8 534,8 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской 

местности» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

304 408,4 336 880,9 32 472,5 

Как указано выше, объем средств на реализацию основного мероприятия 

«Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры» указан в сумме 431 320,1 тыс. рублей без учета средств остатка 

предыдущих периодов из федерального бюджета на сумму 1 379,2 тыс. рублей. Допущена 

арифметическая ошибка: при сложении объемов ресурсного обеспечения основных 

мероприятий 963 205,7 тыс. рублей. 
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Сокращение расходов за счет средств областного бюджета (на 42 293,5 тыс. рублей) 

предусматривается по основным мероприятиям: 

- ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку» - на сумму 14 250,0 тыс. рублей; 

- ОМ «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» - на 

сумму 52 521,0 тыс. рублей. 

Одновременно за счет средств областного бюджета предлагается увеличить средства 

на реализацию основных мероприятий: «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» на сумму 16 841,9 тыс. рублей; 

«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 

на сумму 5 691,6 тыс. рублей; «Создание системы обеспечения жильем проживающих и 

желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов» на сумму 1 944,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 

годы. 
Проектом изменений в государственную программу ресурсное обеспечение 

предлагается уменьшить ресурсное обеспечение по подпрограмме на сумму 133,1 тыс. 

рублей (111 980,1 тыс. рублей до 111 847,0 тыс. рублей) в связи с внесением изменений в 

Закон Иркутской области от 29.02.2016 № 5-оз «О государственных должностях 

Иркутской области». 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 

годы. 
Предлагаемыми изменениями сокращается ресурсное обеспечение подпрограммы на 

сумму 292,2 тыс. рублей (с 279 696,1 тыс. рублей до 279 403,9 тыс. рублей) в связи с 

оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета (распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 29.02.2016 № 5-оз). 

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 

годы. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается увеличить на сумму 83 720,2 

тыс. рублей (с 129 569,7 тыс. рублей до 213 289,9 тыс. рублей) за счет средств областного 

бюджета, в том числе на: 

- оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан Иркутской области – на 52 521,0 тыс. рублей 

(средства дорожного фонда Иркутской области); 

- 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 на сумму 

31 199,2 тыс. рублей. Предлагаемые изменения в разрезе основных мероприятий 

подпрограммы представлены в таблице. 
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 Тыс. рублей 

наименование подпрограммы 

ГП от 

29.02.2016 

соответ Закону 

ИО № 105-оз 

проект ГП изменения 

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

ИО» на 2015 - 2020 годы 

129 569,7 213 289,9 83 720,2 

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте 

и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 

значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан ИО» 

60 000,0 112 521,0 52 521,0 

Основное мероприятие «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» 

64 569,7 95 768,9 31 199,2 

Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии 

инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан ИО 

5 000,0 5 000,0 0,0 

Согласно приложению 7 к проекту постановления «Сведения о составе и значениях 

целевых показателей государственной программы Иркутской области» по основному 

мероприятию «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан Иркутской области» установлен целевой 

показатель «протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного 

значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям»: на 

2016 год – 18%. При увеличении объема ресурсного обеспечения основного мероприятия 

подпрограммы на сумму 52 521,0 тыс. рублей значения целевого показателя не 

корректируются. 

КСП области отмечает, что по своей сути 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» не направлено на развитие садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений. Фактически реализация 

основного мероприятия направлена на содействие муниципальным образованиям 

Иркутской области в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Предлагаемыми изменениями не уточняется объем ресурсного обеспечения 

основного мероприятия «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

Иркутской области», объем средств на 2016 год - 5 000,0 тыс. рублей. Целевой показатель 

по данному основному мероприятию установлен на 2016 год «Количество садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области, 

улучшивших состояние инженерной инфраструктуры объектов общего пользования» - 

«10». 

Как указывалось ранее КСП области при проведении экспертиз проектов 

постановлений о внесении изменений в государственную программу, оказание 

государственной поддержки 10 садоводческим объединениям на решение целей и задач 

социально-экономического развития области не повлияет, что может свидетельствовать о 

планируемом неэффективном использовании бюджетных средств. 
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Основные выводы 

1. Экспертируемым постановлением предлагается внесение изменений в 

государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в редакции 

от 29.02.2016 № 105-пп, параметры которой соответствуют показателям Закона Иркутской 

области от 23.12.2015 № 105-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год». 

2. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год по сравнению с действующей 

редакцией предлагается увеличить на сумму 813 564,1 тыс. рублей, с 3 104 261,4 тыс. 

рублей до 3 917 825,5 тыс. рублей. Увеличение бюджетных средств на реализацию 

мероприятий государственной программы, в основном, обусловлено поступлением средств 

из федерального бюджета (779 973,8 тыс. рублей). Средства областного бюджета 

предлагается увеличить на сумму 32 211,1 тыс. рублей 

3. В приложении 13 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

Иркутской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете» допущена 

техническая ошибка. Так, по основному мероприятию «Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» объем 

ресурсного обеспечения на 2016 год по показателю «всего» отражен в сумме 431 320,1 тыс. 

рублей. Вместе с тем, объем ресурсного обеспечения основного мероприятия с учетом 

всех источников финансирования, отраженных в областном бюджете, следовало указать в 

сумме 432 699,3 тыс. рублей. Также неверно указан объем ресурсного обеспечения 

основного мероприятия в целом на весь период действия государственной программы.  

4. Анализ предлагаемых изменений целевых показателей государственной программы 

свидетельствует, что в основном при увеличении объема ресурсного обеспечения значения 

показателей корректируются. Вместе с тем, при увеличении расходов на отдельные 

основные мероприятия подпрограммы целевые показатели не уточняются либо 

сокращаются. Например, при увеличении расходов на реализацию основного мероприятия 

«Оказание содействия развития подотрасли растениеводства» на сумму 124 954,5 тыс. 

рублей, показатели не корректируется, а значение показателя «Вся посевная площадь в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» снижено с «18,8 тыс. га» до 

«10,6 га».  

Государственная программа  

«Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 
Проектом постановления (далее – Проект) предлагается внести изменения в 

государственную программу Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 № 104-пп 
(далее – Госпрограмма, ГП), на 2016 год. 

Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается 

увеличить на 2 873,8 тыс. рублей и утвердить в размере 1 409 341,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета на 317,5 тыс. рублей (на 

0,1 %); 

увеличения за счет средств из федерального бюджета – на 3 191,3 тыс. рублей (на 

0,4 %). 
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Тыс. рублей 

Источник финансирования, годы 

2016 год  

ГП в ред. от 

29.02.2016  
Проект Изменения  

А 1 2 3 (2-1) % 

ГП «Труд и занятость» на 2014-2018 годы  

Областной бюджет  567 670,5 567 353,0 -317,5 -0,06 

Федеральный бюджет  838 797,1 841 988,4 +3 191,3 +0,38 

ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ: 1 406 467,6 1 409 341,4 +2 873,8 +0,2 

 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы сокращение 

финансирования из областного бюджета предусматривается по отдельным мероприятиям 

Госпрограммы в связи с сокращением оплаты труда государственных должностей 

(министерство труда и занятости Иркутской области), корректировки в части 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам программы 

переселения (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области), корректировки в части создания условий для получения участниками программы 

и членами их семей услуг по изучению русского языка (министерство образования 

Иркутской области), увеличение финансирования за счет средств федерального бюджета - 

в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 469-р «О 

распределении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам 

реализации в 2015 году региональных программ переселения, направленных на 

выполнение Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 
Государственная программа состоит из 4 Подпрограмм: 

1. Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области на 2014 - 2018 годы 

(приложение 1 к государственной программе). 

2. Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 

2014 - 2018 годы (приложение 2 к государственной программе). 

2.1. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Иркутской области, на 2015 год 

(приложение 2.1 к государственной программе). 

3. Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения на 

2014 - 2018 годы (приложение 3 к государственной программе). 

4. Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2015 годы (приложение 4 к 

государственной программе). 

4.1. Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы (приложение 4.1 к 

государственной программе) 

Сокращение объемов финансирования по показателям 2016 года предлагается по 

подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения» - на 267,4 тыс. рублей (0,3 %) за счет средств областного бюджета, «Оказание 

содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы» - на 50,1 тыс. рублей (5,4 %) за счет 

средств областного бюджета. При этом увеличено ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы» - на 3 191,3 тыс. 

consultantplus://offline/ref=5988977FCE8389A981266C66F4F62B00E174F12C147C77DB2E349A0B63B7DA7E7AC9173F4A02DD8AgFJ0C
consultantplus://offline/ref=5988977FCE8389A981266C66F4F62B00E174F02D147B77DB2E349A0B63B7DA7E7AC917g3JCC
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569745001191T7E7D
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569745001395T7E7D
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569744011997T7EDD
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569745001597T7EBD
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569745001693T7EED
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C56944C03T1E9D
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C569745001597T7EBD
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C56944C03T1E9D
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C56944C03T1E9D
consultantplus://offline/ref=772FF09AEEFC214F97B64B49294B3FB8C721F16DA43E99C651627D26D924359DA21D6D662B9C56944C03T1E9D
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рублей (распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 469-р) за счет средств 

федерального бюджета. 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Бюджет 

2016 год 

ред. от 29.02.2016 – 

соотв. обл.бюдж. 
Проект 

Откл 

(+/-) 
% 

ГП «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы 

  

Всего 1 406 467,6 1 409 341,4 2 873,8 0,2 

ОБ 567 670,5 567 353,0 -317,5 -0,1 

ФБ 838 797,1 841 988,4 3 191,3 0,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы  

Всего 30 832,4 30 832,4 0,0 0,0 

ОБ 30 832,4 30 832,4 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Содействие занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» на 2014 - 2018 годы 

Всего 1 286 316,4 1 286 316,4 0,0 0,0 

ОБ 447 519,3 447 519,3 0,0 0,0 

ФБ 838 797,1 838 797,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Осуществление 

государственной политики в сфере труда и 

занятости населения» на 2014 - 2018 годы 

Всего 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ОБ 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2016 - 2018 годы 

Всего 921,6 4 062,8 3 141,2 340,8 

ОБ 921,6 871,5 -50,1 -5,4 

ФБ 0,0 3 191,3 3 191,3 0,0 

 

Увеличение финансирования (на 293,1 тыс. рублей или в 5 раз) Проектом 

предусматривается в рамках исполнения полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. Также увеличен объем финансирования 

мероприятий Госпрограммы министерству труда и занятости Иркутской области на 2 430,7 

тыс. рублей (на 0,2 %). Кроме того, предлагается выделение 200,0 тыс. рублей - 

министерству здравоохранения Иркутской области, ранее которому финансирование не 

предполагалось. 

При этом сокращены расходы министерства образования Иркутской области – на 

50,0 тыс. рублей (100 %). 

Тыс. рублей 
Наименование ответственного исполнителя 2016 год 

ред. от 29.02.2016 – 

соотв. обл.бюдж. 

Проект Отклонение 

(+/-) 

% 

министерство здравоохранения Иркутской области 0,0 200,0 200,0 0,0 

министерство образования Иркутской области 50,0 0,0 -50,0 -100,0 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 70,0 363,1 293,1 в 5 раз 

министерство труда и занятости Иркутской области 1 406 347,6 1 408 778,3 2 430,7 0,2 

ИТОГО 1 406 467,6 1 409 341,4 2 873,8 0,2 
 

1. По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы предлагается осуществить перераспределение. 120,0 тыс. рублей 

направить на проведение специальной оценки условий труда. 
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Тыс. рублей  

Наименование показателя Бюджет 

Областной 

бюджет на 

2016 год 

(ГП от 

12.11.2015) 

Проект 

Откл. проекта от ГП 

от ред. от 

12.11.2015, от 

29.02.2016 

сумма % 

ПП Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области на 2014 - 2018 годы 

Всего 30 832,4 30 832,4 0,0 0,0 

ОБ 30 832,4 30 832,4 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения специальной оценки условий труда 

работников и получения работниками 

объективной информации о состоянии условий 

труда на их рабочих местах» на 2015 - 2018 годы 

Всего 
130,0 200,0 70,0 53,8 

ОБ 130,0 200,0 70,0 53,8 

ФБ 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание консультативной и организационной 

помощи организациям и предприятиям 

Иркутской области, в том числе издание и 

тиражирование методических рекомендаций по 

вопросам проведения специальной оценки 

условий труда 

Всего 
30,0 30,0 0,0 0,0 

ОБ 30,0 30,0 0,0 0,0 

ФБ 
0,0 0,0 0,0 0,0 

«Осуществление на территории Иркутской 

области в установленном порядке 

государственной экспертизы условий труда» 

Всего 100,0 50,0 -50,0 -50,0 

ОБ 100,0 50,0 -50,0 -50,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Проведение специальной оценки условий труда 

в государственных учреждениях Иркутской 

области» 

Всего 0,0 120,0 120,0 0,0 

ОБ 0,0 120,0 120,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0     

Основное мероприятие «Реализация 

превентивных мер, направленных на улучшение 

условий труда, снижение уровня 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая 

совершенствование лечебно-профилактического 

обслуживания работающего населения и 

обеспечение современными 

высокотехнологичными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты» на 

2015 - 2018 годы 

Всего 

30 259,4 30 259,4 0,0 0,0 

ОБ 30 259,4 30 259,4 0,0 0,0 

ФБ 

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

Основное мероприятие «Координация 

непрерывной подготовки работников по охране 

труда на основе современных технологий 

обучения» на 2015 - 2018 годы 

Всего 150,0 80,0 -70,0 -46,7 

ОБ 150,0 80,0 -70,0 -46,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация обучения государственных 

экспертов министерства труда и занятости 

Иркутской области 

Всего 80,0 80,0 0,0 0,0 

ОБ 80,0 80,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Координация проведения в установленном 

порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также 

работодателей - индивидуальных 

предпринимателей на территории Иркутской 

области 

Всего 70,0 0,0 -70,0 -100,0 

ОБ 70,0 0,0 -70,0 -100,0 

ФБ 

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

Основное мероприятие Информационное 

обеспечение и пропаганда охраны труда на 2015 

- 2018 годы 

Всего 293,0 293,0 0,0 0,0 

ОБ 293,0 293,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения 

в организациях на территории Иркутской 

области программ, основанных на принципах 

ответственности руководителей и каждого 

работника за безопасность, соблюдения всех 

обязательных требований охраны труда, 

вовлечения работников в обеспечение 

Всего 

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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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безопасных условий и охраны труда, 

обеспечения выявления опасностей, оценки и 

контроля за рисками на производстве» на 2015-

2018 годы 

2. По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и 

занятости населения» на 2014 - 2018 годы ресурсное обеспечение на 2016 год, которое 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предлагается утвердить в сумме 

88 129,8 тыс. рублей, то есть с уменьшением на 267,4тыс. рублей (на 0,3 %) за счет 

сокращения ресурсного обеспечения по основному мероприятию «Осуществление 

государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы на 

267,4 тыс. рублей, или на 0,3 %. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 
Источник 

финансирования 

2016 год 

ред. от 

29.02.2016 
Проект 

Отклонение 

(+/-) 
% 

Подпрограмма «Осуществление гос. 

политики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014 - 2018 годы  

Всего 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ОБ 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014 - 2018 годы  

Всего 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ОБ 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы сокращение 

финансирования из областного бюджета на 267,4 тыс. рублей связано с сокращением 

оплаты труда по государственнымдолжностям министерства труда и занятости Иркутской 

области на 10 % в соответствии с Законом Иркутской области от 29.02.2016 № 5-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 

Иркутской области»«. 

Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий 

подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий остались неизменны, 

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

зависят от направленных объемов финансирования (показатели: доля использованных 

бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период; отношение 

количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных 

образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ; 

реальная заработная плата относительно уровня 2011 года). 

3. По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 

годы,ресурсное обеспечение увеличенона 3 141,2 тыс. рублей и составило 

4 062,8 тыс. рублей, из них: 

за счет увеличения средств федерального бюджета на 3 191,3 тыс. рублейв рамках 

деятельности министерства труда и занятости Иркутской области на 2 698,1 тыс. рублей 

(предоставление участникам программы переселения частичного возмещения расходов на 

оплату стоимости временного жилья до получения гражданства РФ), министерства 
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социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 293,2 тыс. рублей 

(предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы 

переселения – детские пособия, адресная материальная помощь, пр.) и министерства 

здравоохранения Иркутской области на 200,0 тыс. рублей (организация подготовки 

специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных 

организациях); 

за счет уменьшения средств областного бюджета на 50,1 тыс. рублейв рамках 

деятельности министерства образования Иркутской области на 50,0 тыс. рублей и 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 

0,1 тыс. рублей в связи с не востребованностью участниками подпрограммы услуг 

изучения русского языка 

В связи с уменьшением объема финансирования подпрограммы (50,0 тыс. рублей или 

100 %) Проектом изменен (исключен на 2016 год) целевой показатель: доля участников 

Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по 

изучению русского языка, от общего числа участников Государственной программы и 

членов их семей, обратившихся по данной услуге. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя Бюджет 

2016 год 

ред. от 29.02.2016 –

соотв. обл. бюдж. 
Проект 

Откл. 

(+/-) 
% 

Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2016 - 2018 годы  

Всего 921,6 4 062,8 3 141,2 340,8 

ОБ 921,6 871,5 -50,1 -5,4 

ФБ 0,0 3 191,3 3 191,3 0,0 

Основное мероприятие «Закрепление 

переселившихся участников Государственной 

программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2016 - 2018 годы  

Всего 606,6 3 304,7 2 698,1 444,8 

ОБ 606,6 606,6 0,0 0,0 

ФБ 0,0 2 698,1 2 698,1 0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 

получения участниками Государственной 

программы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка» на 2016 - 2018 годы  

Всего 50,0 0,0 -50,0 -100,0 

ОБ 50,0 0,0 -50,0 -100,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Усиление дополнительных 

мер социальной поддержки участников 

Государственной программы, а также членов их 

семей» на 2016 - 2018 годы  

Всего 70,0 363,1 293,1 418,7 

ОБ 70,0 69,9 -0,1 -0,1 

ФБ 0,0 293,2 293,2 0,0 

Основное мероприятие «Создание условий 

участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения» на 2016-2018 годы  

Всего 0,0 200,0 200,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 200,0 200,0 0,0 

Основное мероприятие «Увеличение миграционного 

притока населения» на 2016 - 2018 годы  

Всего 195,0 195,0 0,0 0,0 

ОБ 195,0 195,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий 

подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий остались неизменны, 

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

зависят от направленных объемов финансирования (показатели: доля трудоустроенных 

участников Государственной программы и членов их семей от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в 

трудоспособном возрасте; доля участников Государственной программы и членов их 
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семей - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа 

обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов 

в сфере здравоохранения. 

В нарушение Порядка № 282-пп участниками государственной программы 

(министерство здравоохранения Иркутской области (+200,0 тыс. рублей), министерство 

образования Иркутской области (-50,0 тыс. рублей), министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (+293,1 тыс. рублей)) не согласован проект 

изменений в государственную программу в чав сти ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий. 

Подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» в рамках основного мероприятия 

«Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств 

федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018 годы 

участником указано министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области. 

Вместе с тем, прогнозная оценка ресурсного обеспечения данного мероприятия по 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в действующей 

редакции Госпрограммы, а также в Проекте отсутствует, что свидетельствует об 

отсутствии взаимосвязи между включением мероприятий по созданию условий для 

строительства доступного жилья для переселенцев в Госпрограмму и их финансированием. 

Основные выводы 

1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается 

увеличить на 2 873,8 тыс. рублей и утвердить в размере 1 409 341,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет: сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета на 

317,5 тыс. рублей (на 0,1 %); увеличения за счет средств из федерального бюджета – на 

3 191,3 тыс. рублей (на 0,4 %). 

Сокращение финансирования из областного бюджета предусматривается по 

отдельным мероприятиям Госпрограммы в связи с сокращением оплаты труда 

государственных должностей (министерство труда и занятости Иркутской области), 

корректировки в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

участникам программы переселения (министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области), корректировки в части создания условий для 

получения участниками программы и членами их семей услуг по изучению русского языка 

(министерство образования Иркутской области), а увеличение финансирования за счет 

средств федерального бюджета - в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

21.03.2016 № 469-р «О распределении субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации по итогам реализации в 2015 году региональных программ переселения, 

направленных на выполнение Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом». 

2. Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий 

подпрограммы целевые показатели проводимых мероприятий остались неизменны, 

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

зависят от направленных объемов финансирования. 

3. В нарушение Порядка № 282-пп в представленном Проекте изменение ресурсного 

обеспечения мероприятий, ответственными за реализацию которых являются участники 

государственной программы (министерство здравоохранения Иркутской области (+200,0 

тыс. рублей), министерство образования Иркутской области (-50,0 тыс. рублей), 

consultantplus://offline/ref=C8F6D415AD6EE151BCFBE9DA7C53D637C680D71F6235187A733FF7B1FCE2490EAB096D980E0AF66611BF5848Y2gCJ
consultantplus://offline/ref=5988977FCE8389A981266C66F4F62B00E174F12C147C77DB2E349A0B63B7DA7E7AC9173F4A02DD8AgFJ0C
consultantplus://offline/ref=5988977FCE8389A981266C66F4F62B00E174F02D147B77DB2E349A0B63B7DA7E7AC917g3JCC
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министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (+293,1 

тыс. рублей)), не согласовано. 

4. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения основного мероприятия «Создание 

условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств 

федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018 годы 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» в Проекте отсутствует, что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между включением мероприятий по созданию 

условий для строительства доступного жилья для переселенцев в Госпрограмму и их 

финансированием. 

5. В целом предложенные Проектом постановления изменения в Госпрограмму 

соответствуют положениям действующего законодательства. 

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 

В рамках исполнения 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 (далее – Госпрограмма), осуществляется реализация Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».  

В частности, распоряжением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года 

№ 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. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммына 2016 

год Проектом предлагается увеличить на общую сумму 42 290,7 тыс. рублей (более чем в 4 

раза), в том числе за счет средств: 

областного бюджета – на 39 258,4 тыс. рублей; 

средств федерального бюджета – на 3 032,3 тыс. рублей, из них 2 665,9 тыс. рублей – 

средства субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы) в соответствии с распоряжением Правительства российской Федерации 

от 30.04.2016 №844-р; 366,4 тыс. рублей – возврат остатков средств субсидии, не 

использованных по состоянию на 1 января 2016 года.  

Тыс. рублей 

Источник финансирования 
2016 год в ред. ГП № 

266-пп от 11.05.2016  

Проект Отклонение  

2016 Сумма % 

Всего: 9507,6 51798,3 42290,7 444,8 

Областной бюджет  9507,6 48766,0 39258,4 412,9 

Федеральный бюджет  0 3032,3 3032,3 - 

consultantplus://offline/ref=C8F6D415AD6EE151BCFBE9DA7C53D637C680D71F6235187A733FF7B1FCE2490EAB096D980E0AF66611BF5848Y2gCJ
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Таким образом, общая сумма ресурсного обеспечения на 2016 год на реализацию 

мероприятий Госпрограммы, предусмотренная Проектом, составит 51 798,3 тыс. рублей, 

из них за счет средств областного бюджета – 48 766 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета 3 032,3 тыс. рублей.  

Изменение финансирования по сравнению с проектными показателями 2016 года 

предусматривается: 

по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение 

увеличивается на 42 792,0 тыс. рублей (более чем в 6,5 раз), в том числе за счет средств 

областного бюджета – на 39 759,7 тыс. рублей (более чем в 6 раз), за счет средств 

федерального бюджета – на 3 023.3 тыс. рублей или 100 %; 

по подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на 

территории Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение сокращается на 

501,3 тыс. рублей (16,1 %), полностью за счет сокращения средств областного бюджета на 

501,3 тыс. рублей (16,1%). 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Бюджет 

2016 год 

Проект 

Отклонение проекта от 

Областной 

бюджет 

(ГП ред. от 

11.12.2015) 

изменения 
Ред. от 11.12.2015 

соотв. обл. бюдж. 

 действующей 

редакции 

ред. от 

11.05.2016 
сумма % сумма % 

ГП «Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы 

Всего 9507,6 9507,6 51798,3 42290,7 444,8 42290,7 444,8 

ОБ 9507,6 9507,6 48766,0 39258,4 412,9 39258,4 412,9 

ФБ 0 0 3032,3 3032,3 - 3032,3 - 

 «Государственная региональная 

поддержка в сфере 

этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы 

Всего 6392,0 6392,0 49184,0 42792,0 669,5 42792,0 669,5 

ОБ 6392,0 6392,0 46151,7 39759,7 622,0 39759,7 622,0 

ФБ 0 0 3032,3 3032,3 - 3032,3 - 

«Комплексные меры 

профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014-2020 годы 

Всего 3115,6 3115,6 2614,3 -501,3 -16,1 -501,3 -16,1 

ОБ 3115,6 3115,6 2614,3 -501,3 -16,1 -501,3 -16,1 

ФБ 0 0 0 0 - 0,0 0 

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета увеличение 

финансирования госпрограммой предлагается в рамках исполнения полномочий 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по разделу 

«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере этнической культуры» (на 40 000 тыс. рублей, или на 100 %),  

Тыс. рублей 

Наименование исполнителя ГП 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы 

Источник 

финансирования 

2016 год 

Проект 

Отклонение проекта от 

Областной 

бюджет 

(ГП ред. от 

11.12.2015) 

изменения 
первоначальной 

редакции 

 действующей 

редакции 

ред. от 

11.05.2016 
сумма % сумма % 

Всего 9507,6 9507,6 51798,3 42290,7 444,8 42290,7 444,8 

ОБ 9507,6 9507,6 48766,0 39258,4       

ФБ 0 0 3032,3 3032,3       

администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа 

Всего 1422,2 1422,2 1380,0 -42,2 -3,0 -42,2 -3,0 

ОБ 1422,2 1422,2 1280,0 -142,2 -10,0 -142,2 -10,0 

ФБ 0 0 100,0 100,0 - 100,0 - 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

Всего 1785,8 1785,8 1650,9 -134,9 -7,6 -134,9 -7,6 

ОБ 1785,8 1785,8 1284,5 -501,3 -28,1 -501,3 -28,1 

ФБ 0 0 366,4 366,4 - 366,4 - 

министерство культуры и Всего 2782,8 2782,8 3810,7 1027,9 36,9 1027,9 36,9 
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архивов Иркутской области ОБ 2782,8 2782,8 2782,8 0,0 0,0 0,0 0 

ФБ 0 0 1027,9 1027,9 - 1027,9 0 

министерство образования 

Иркутской области 

Всего 1460,3 1460,3 1362,2 -98,1 -6,7 -98,1 -6,7 

ОБ 1460,3 1460,3 1362,2 -98,1 -6,7 -98,1 -6,7 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

министерство труда и занятости 

Иркутской области 

Всего 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

ОБ 0 0 0,0 0,0 - 0,0 - 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

Всего 0 0 40000,0 40000,0 - 40000,0 - 

ОБ 0 0 40000,0 40000,0 - 40000,0 - 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области 

Всего 2056,5 2056,5 3594,5 1538,0 74,8 1538,0 74,8 

ОБ 2056,5 2056,5 2056,5 0,0 0,0 0,0 0 

ФБ 0 0 1538 1538,0 - 1538,0 - 

Сокращение финансирования госпрограммой предлагается в рамках полномочий 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (на 142,2 тыс. рублей или на 10%), 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(на 501,3 тыс. рублей или на 28,1%), министерства образования Иркутской области (на 

98,1 тыс. рублей или на 6,7%). 

Проектом предлагается изменить состав участников Госпрограммы, в связи с 

образованием с 01.01.2016 на основании постановлений Правительства Иркутской области 

от 16.03.2016 №130-пп, от 16.03.2016 №131-пп министерства спорта Иркутской области и 

министерства по молодежной политике Иркутской области и ликвидацией министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 

Целевые показатели по мероприятиям Госпрограммы распределены между 

указанными министерствами без изменений итоговых показателей, определенных 

действующей редакцией по министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. 

1. Основные изменения в Госпрограмме предусмотрены в рамках подпрограммы 

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы, ресурсное обеспечение которой увеличивается с 

6 392,0 тыс. рублей до 49 184,0 тыс. рублей (на 42 792,0 тыс. рублей или более чем в 

6,5 раз), в том числе за счет: 

сокращения объема финансирования из областного бюджета, в связи с оптимизацией 

и приоритизацией расходов на 240,3 тыс. рублей (распоряжение Губернатора Иркутской 

области от 19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году». 

увеличения финансирования из федерального бюджета на 3 032,3 тыс. рублей, из них: 

2 665,9 тыс. рублей – средства субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы) (далее – Федеральная целевая программа), в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2016 №844-р, 366,4 тыс. 

рублей – возврат остатков средств субсидии, неиспользованных по состоянию 

на01.01.2016 (сложившаяся экономия в размере 487 тыс. рублей); 

увеличения финансирования на 40000 тыс. рублей по основному мероприятию 

«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры» - по 

строительству объекта капитального строительства «Культурно-просветительский центр 

имени Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской 
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области» (закладка инженерно-строительных коммуникаций) (далее – Центра) в связи с 

юбилейной датой Центра в 2017 году, по проектно-сметной документации проведена 

государственная экспертиза (договор от 31.03.2016 №Дс-2925-2925/11.15). 

Необходимо отметить, что расчет максимальной сметной стоимости по данному 

объекту (1 этап строительства), утвержденный ОГКУ «УКС Иркутской области», 

предполагает финансирование в размере 37 084,08 тыс. рублей, то есть меньше на 

2 915,9 тыс. рублей запланированного объема средств в Госпрограмме. По проектно-

сметной документации проведена государственная экспертиза (договор от 31.03.2016 

№Дс-2925-2925/11.15). 

Финансирование строительства указанного объекта предлагается, в том числе, за счет 

перераспределения 10 000,0 тыс. рублей с основного мероприятия «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы 

подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 год в связи со сложившейся экономией в 

процессе исполнения государственного контракта на строительство объекта «Больничный 

комплекс II очередь в п. Баяндай Баяндаевского района». 
В пояснительной записке к Проекту не указаны источники увеличения ресурсного 

обеспечения в размере 30 000,0 тыс. рублей на строительство указанного объекта. 

В раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» Приложения 1 к подпрограмме 

предусматривается выделение субсидий государственным и бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области, функции и полномочия которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области, в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп. 

Указанное постановление определяет порядок предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания, на иные цели.  

Финансовое обеспечение выполнения учреждениями, подведомственными 

министерству культуры и архивов Иркутской области, государственных заданий 

предусматривается в рамках соответствующих ведомственных целевых программ 

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

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, 

путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного имущества. 

Согласно п.44 субсидии бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области 

на иные цели предоставляются исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области на цели, установленные законом Иркутской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, не связанные с выполнением 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области государственного 

задания. 
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Тыс. рублей 

Наименование показателя Бюджет 

2016 год 

Проект 

Отклонение проекта от 

Обл. 

бюджет 

(ГП ред. 

от 

11.12.15) 

Ред. от 

11.05.201

6 

Ред., соотв. обл. 

бюджету 

 действующей 

редакции 

сумма % сумма % 

ПП «Государственная региональная 

поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 

2014-2020 годы 

Всего 6392,0 6392,0 49184,0 42792,0 669,5 42792,0 669,5 

ОБ 6392,0 6392,0 46151,7 39759,7 622,0 39759,7 622,0 

ФБ 0 0 3032,3 3032,3 - 3032,3 - 

Основное мероприятие 1.1 «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 

Всего 2052,0 2052,0 2829,9 777,9 37,9 777,9 37,9 

ОБ 2052,0 2052,0 2052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 777,9 777,9 - 777,9 - 

Основное мероприятие 1.2 «Проведение 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации» на 2014-2020 годы 

Всего 104,0 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 104,0 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение и пропаганду традиционной 

культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы 

Всего 
261,0 261,0 511,0 250,0 95,8 250,0 95,8 

ОБ 261,0 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 250,0 250,0 - 250,0 - 

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия 

по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 

Всего 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение 

сохранения языкового многообразия и 

знаний о национальной культуре и 

истории народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы 

Всего 
1460,3 1460,3 1362,2 -98,1 -6,7 -98,1 -6,7 

ОБ 1460,3 1460,3 1362,2 -98,1 -6,7 -98,1 -6,7 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.6 «Реализация 

информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на укрепление 

единства российской нации, продвижение 

идей межнациональной и религиозной 

толерантности» на 2014-2020 годы 

Всего 
345,0 345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 345,0 345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.7 

«Мероприятия, направленные на 

активизацию деятельности общественных 

и национально-культурных объединений 

и реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизация межэтнических 

отношений» на 2014-2020 годы 

Всего 

250,0 250,0 1788,0 1538,0 615,2 1538,0 615,2 

ОБ 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 1538,0 1538,0 - 1538,0 - 

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия 

по совершенствованию государственного 

управления в сфере государственной 

национальной политики, мер 

государственного регулирования и 

профилактики конфликтов на 

этноконфессиональной почве, созданию 

системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений» на 2014-

2020 годы 

Всего 

377,5 377,5 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 377,5 377,5 377,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия 

по обеспечению адаптации и интеграции 

мигрантов» на 2014-2020 годы 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 
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ВЦП 1.10 «Развитие национальных и 

массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы 

Всего 1422,2 1422,2 1380,0 -42,2 -3,0 -42,2 -3,0 

ОБ 1422,2 1422,2 1280,0 -142,2 -10,0 -142,2 -10,0 

ФБ 0 0 100 100,0 - 100,0 - 

Основное мероприятие 1.11 

«Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере этнической 

культуры» 

Всего 
0,0 0,0 40000,0 40000,0 - 40000,0 - 

ОБ 0,0 0,0 40000,0 40000,0 - 40000,0 - 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 1.12 «Проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

национальных видов спорта на 

территории Иркутской области» на 2015 

год 

Всего 
0,0 0,0 366,4 366,4 - 366,4 - 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

ФБ 0 0 366,4 366,4 - 366,4 - 

 

В ресурсном обеспечении 2016 года предусматривается получение средств из 

федерального бюджета в размере 777,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы, из них: в размере 477, 0 тыс. рублей на проведение 

международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана 2016», местом 

проведения которого в 2016 году является г. Улан-Удэ, 300,0 тыс. рублей на проведение 

фестиваля «Областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй 2016», который 

планируется провести в г. Иркутске. Следовательно, в связи с увеличением 

финансирования на 777,9 тыс. рублей вносятся изменения целевого показателя 

«Численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области» 

в сторону увеличения на 400 чел. 

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы в прогнозе госпрограммы 

2016 года предусматривается получение средств из федерального бюджета в размере 250,0 

тыс. рублей на реализацию фестиваля, направленного на сохранение и пропаганду 

традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской 

области, в 2016 году. 

Увеличение ресурсного обеспечения по данному мероприятию предусматривает 

увеличение целевого показателя как численности участников мероприятия, направленных 

на этнокультурное развитие народов Иркутской области на 50 чел. 

В связи с возвратом неиспользованных остатков из федерального бюджета в размере 

366,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в состав 

целевых показателей основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» включается 

целевой показатель «Количество государственных контрактов, кредиторская 

задолженность по которым погашена» – 2 ед. 

По основному мероприятию «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 

знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» на 2014-2020 

годы» 2016 года в целях оптимизации предлагается сократить ресурсное обеспечение по 

сравнению с показателями госпрограммы 2016 года в ред. от 11.12.2015 на 6,7% (на 98,1 

тыс. рублей) – с 1 460,3 тыс. рублей до 1 362,2 тыс. рублей в рамках мероприятия 

международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 году. 
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При этом такие целевые показатели, как «Количество дошкольных и образовательных 

организаций, где проводятся занятия по изучению национального (родного) языка, 

национальной истории и культуры, организуются выступления национальных творческих 

коллективов, представителей творческой интеллигенции с целью демонстрации богатства 

и взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ» (2ед.), «Количество 

школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской области» (30 чел.), 

по данному мероприятию не изменяются в связи с незначительным сокращением 

ресурсного обеспечения 2016 года. 

В связи с увеличением объема средств областного бюджета на реализацию основного 

мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической 

культуры» в Проект госпрограммы 2016 года в состав целевых показателей включается 

целевой показатель «Количество финансируемых объектов» со значением 1 ед. 

Предусматривается получение средств из федерального бюджета в размере 1 538,0 

тыс. рублей в рамках регионального конкурса социально-значимых проектов 

общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по 

сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизация 

межэтнических отношений. 

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19 февраля 

2016 года №22-р «Об утверждении Плана антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году» ресурсное обеспечение 2016 года предусматривает оптимизацию 

расходов, что приводит к перераспределению ресурсного обеспечения между областным и 

федеральным бюджетом, из них сокращение средств областного бюджета по ВЦП 

«Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2020 годы предусмотрено на 142,2 тыс. рублей или на 10 % и 

увеличения финансирования за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой 

программы в размере 100,0 тыс. рублей. 

Сокращение объема финансирования за счет средств областного бюджета на 10% 

предусмотрено в виду оптимизации расходов по мероприятиям, связанным с 

национальными видами спорта. 

Увеличение финансирования из федерального бюджета на 100,0 тыс. рублей 

предусмотрено на мероприятия, связанные с национальными видами спорта в рамках 

международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана 2016». 

С учетом того, что целевой показатель «Охват населения мероприятиями, 

популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» основного мероприятия не изменяется (3,1%). 

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19 февраля 

2016 года №22-р «Об утверждении Плана антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области в 2016 году» ресурсное обеспечение в прогнозе 2016 года предусматривает 

сокращение средств областного бюджета по ВЦП «Развитие национальных и массовых 

видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы на 

142,2 тыс. рублей или на 10 %. С учетом того, что целевой показатель «Охват населения 

мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами 

спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» основного мероприятия не 

изменяется (3,1%). 
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Для реализации мероприятий федеральной целевой программы при формировании 

прогноза госпрограммы 2016 года финансирование за счет федерального бюджета по 

данному мероприятию предусмотрено в размере 100,0 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» в прогнозе 

госпрограммы 2016 года предусматривается возврат неиспользованных остатков средств 

федерального бюджета в размере 366,4 тыс. рублей. 

2. По подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное 

обеспечение предлагается сократить на 501,3 тыс. рублей (16,1 %), полностью за счет 

сокращения средств областного бюджета на 501,3 тыс. рублей (16,1 %) в связи с 

оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета. 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 
Бюд

жет 

2016 год 

Проект 

Отклонение проекта от 

Областной 

бюджет (ГП 

ред. от 

11.12.2015) 

ред. от 

11.05.2016 

ГП соотв. обл. б-

ту 

 действующей 

редакции 

сумма % сумма % 

Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014-2020 годы 

Всего 3115,6 3115,6 2614,3 -501,3 -16,1 -501,3 -16,1 

ОБ 3115,6 3115,6 2614,3 -501,3 -16,1 -501,3 -16,1 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 2.1 «Повышение 

межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-

культурному развитию народов, 

проживающих на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы 

Всего 
860,0 860,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 860,0 860,0 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и 

реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования у 

граждан толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму 

и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе» на 2014-2020 

годы 

Всего 

1500,8 1500,8 1080,8 -420,0 -28,0 -420,0 -28,0 

ОБ 1500,8 1500,8 1080,8 -420,0 -28,0 -420,0 -28,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 2.3 

«Осуществление в Иркутской области 

культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную 

сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов» на 2014-2020 

годы 

Всего 

469,8 469,8 469,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 469,8 469,8 469,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и 

реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных 

конфликтов на основе аналитического 

мониторинга межэтнических процессов» 

на 2014-2020 годы 

Всего 
285,0 285,0 203,7 -81,3 -28,5 -81,3 -28,5 

ОБ 285,0 285,0 203,7 -81,3 -28,5 -81,3 -28,5 

ФБ 0 0 0 0,0 - 0,0 - 

 

Следует отметить, что значения целевых показателей подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы предлагается 

изложить в новой редакции в связи с реорганизацией министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в рамках основных 

мероприятий 2.2 «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 

формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе» на 2014-

2020 годы и 2.4 «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения 
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межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических 

процессов» на 2014-2020 годы. 

По основному мероприятию «Повышение межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на 

территории Иркутской области» в прогнозе 2016 году не предусмотрены изменения 

ресурсного обеспечения и целевых показателей. 

Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Разработка и реализация 

эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе» на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета в 

прогнозе 2016 года по сравнению госпрограммой, утв. от 11.12.2015 на 2016 год, 

предлагается сократить на 420,0 тыс. рублей или на 28% – с 1 500,8 тыс. рублей 

(госпрограмма в ред. от 11.12.2015) до 1 080,8 тыс. рублей (прогноз 2016 года), в том числе 

в результате сокращения изданий информационно-методического сборника 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения» (с 140,0 тыс. 

рублей до 100,0 тыс. рублей), организации и проведения семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных объединений в 

муниципальных образованиях Иркутской области (с 380,0 тыс. рублей до 250,0 тыс. 

рублей), организации и проведения серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного 

контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с 140,0 тыс. рублей 

до 90,0 тыс. рублей), создании документальных фильмов, направленных на формирование 

толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области (с 

600,0 тыс. рублей до 400,0 тыс. рублей). 

По основному мероприятию «Осуществление в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение национальных конфликтов» не предусмотрены изменения 

ресурсного обеспечения и целевых показателей. 

В рамках основного мероприятия «Разработка и реализация системы мер раннего 

учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического 

мониторинга межэтнических процессов» до 203,7 тыс. рублей предполагается сокращение 

финансирования по сравнению госпрограммой утв. от 11.12.2015 на 2016 год на 81,3 тыс. 

рублей или на 28,5%, в части всех направлений финансирования: на мониторинг Интернет-

ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской 

направленности (с 75,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей), на проведение социально-

психологических исследований публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих 

разжигание национальной и религиозной вражды (с 70,0 тыс. рублей до 60,0 тыс. рублей), 

на проведение социологического исследования по выявлению экстремистских настроений 

в молодежной среде (с 140,0 тыс. рублей до 93,7 тыс. рублей).  

Основные выводы 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы на 

2016 год Проектом предлагается увеличить на общую сумму 42 290,7 тыс. рублей (более 

чем в 4 раза), в том числе за счет средств: областного бюджета – на 39 258,4 тыс. рублей; 

средств федерального бюджета – на 3 032,3 тыс. рублей, из них 2 665,9 тыс. рублей – 

средства субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы) в соответствии с распоряжением Правительства российской Федерации 
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от 30.04.2016 №844-р; 366,4 тыс. рублей – возврат остатков средств субсидии, не 

использованных по состоянию на 1 января 2016 года.  

2. По подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы, ресурсное обеспечение которой 

увеличивается с 6 392,0 тыс. рублей до 49 184,0 тыс. рублей (на 42 792,0 тыс. рублей или 

более чем в 7 раз), предлагается 40 000 тыс. рублей направить на строительство объекта 

капитального строительства «Культурно-просветительский центр имени Святителя 

Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области» (закладка 

инженерно-строительных коммуникаций). 

Вместе с тем, расчет максимальной сметной стоимости по данному объекту (1 этап 

строительства), утвержденный ОГКУ «УКС Иркутской области», предполагает 

финансирование в размере 37 084,08 тыс. рублей, то есть меньше предусмотренного 

Проектом финансирования на 2 915,9 тыс. рублей. При этом в целом сметная стоимость 

строительства объекта составляет 113 338,59 тыс. рублей. 
В пояснительной записке к Проекту не указаны источники увеличения ресурсного 

обеспечения в размере 30 000,0 тыс. рублей на строительство указанного объекта. 

3. За 1 квартал 2016 года необходимо отметить низкий процент выполнения 

мероприятий Госпрограммы – 1,6 %. Согласно пояснениям аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области низкий процент выполнения 

мероприятий Госпрограммы обуславливается тем, что основная часть мероприятий – 

этнокультурные, фестивальные мероприятия запланирована на теплый период года, то есть 

2-3 квартал 2016 года. Сама Госпрограмма не содержит сроков проведения мероприятий. 

Исполнение мероприятий Госпрограммы за 2015 год составило 95,2%, в том числе за 

счет областных средств – 98,47 %, федеральных средств – 90,15 %. Низкий процент 

исполнения по федеральным средствам обуславливается согласно пояснениям 

ответственного исполнителя Госпрограммы небольшим количеством поступающих на 

конкурсы заявок (например, по конкурсу для журналистов поступило недостаточное 

количество заявок для его проведения).  

Кроме того, установлено, что в 2015 году при сравнении госпрограммы, областного 

бюджета на 2015 год и отчета об исполнении Госпрограммы за 2015 год выявлено не 

осуществление финансирования разработки ПСД для обеспечения транспортной 

доступности Центра Байгал и его строительства (17 180,2 тыс. рублей).  
Необходимо отметить, что объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в действующей редакции Государственной программы в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом сокращен на общую сумму 66 437,4 тыс. рублей (на 87,5 %) – с 

75 945,0 тыс. рублей до 9 507,6 тыс. рублей.  

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 «Ёрдынские 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). 
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4. В нарушение Порядка № 282-пп в представленном Проекте изменение ресурсного 

обеспечения мероприятий, ответственными за реализацию которых являются участники 

государственной программы, не согласовано. 
Государственная программа  

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 444-пп (далее – Государственная программа, Программа, ГП «Охрана 

окружающей среды»). В 2015 году изменения в Государственную программу вносились 

семь раз, в том числе последние изменения от 16.12.2015 № 651-пп, от 18.12.2015 

№ 656-пп, в 2016 году один раз - от 15.03.2016 № 127-пп. Изменения, внесенные 

постановлением от 15.03.2016 № 127-пп, произведены в отношении показателей 

ресурсного обеспечения 2015 года для приведения ресурсного обеспечения мероприятий с 

фактическим исполнением областного бюджета. 

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее - ответственный исполнитель, 

Министерство). 

Соисполнители государственной программы - агентство лесного хозяйства Иркутской 

области (далее - Агентство). 

Государственная программа состоит из 7 подпрограмм: 

1. »Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных 

территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

2. »Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

3. »Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

5. »Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы; 

6. »Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской 

области» на 2014-2018 годы; 

7. »Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы. 

Анализ проекта постановления, пояснительной записки к предложению по 

изменению Государственной программы, сопоставительной таблицы изменений и 

приложений к проекту постановления позволяет сделать вывод о том, что предлагаются 

следующие изменения. 
Всего проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения 

на реализацию государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24.10.2013 № 444-пп, на 2016 год в сумме 298 002,8 тыс. рублей (с 
1 137 697,0 тыс. рублей до 1 435 699,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного 
бюджета – на 209 938,2 тыс. рублей (с 261 915,4 тыс. рублей до 471 853,6 тыс. рублей), за 
счет средств федерального бюджета – на 88 064,6 тыс. рублей (с 875 781,6 тыс. рублей до 
963 846,2 тыс. рублей).  

Изменения вносятся во все подпрограммы государственной программы.  
Ресурсное обеспечение государственной программы на 2016 год, в разрезе 

подпрограмм с учетом изменений на реализацию мероприятий, представлено в таблице. 
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Тыс. рублей 

Наименование 

2016 год 

Постановление 

(от 15.03.2016 

№ 127-пп) 

Проект Отклонение 

ГП ИО «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 1 137 697,0 1 435 699,8 298 002,8 

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ»  28,0 25,2 - 2,8 

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в ИО»  0,0 55 592,9 55 592,9 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в ИО»  46 171,7 129 746,1 83 574,4 

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов ИО»  332 820,4 482 431,7 149 611,3 

Подпрограмма «Защита окружающей среды в ИО»  2 392,0 2 122,8 -269,2 

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды»  
115 012,7 139 120,2 24 107,5 

Подпрограмма «Гос. управление в сфере лесного хозяйства ИО»  641 272,2 626 660,9 -14 611,3 

 
Сравнение объемов ресурсного обеспечения в пояснительной записке к проекту 

постановления, сопоставительной таблице, приведено в сравнении с расходами, 
утвержденными государственной программой в редакции постановления Правительства 
Иркутской области от 15.03.2016 № 127-пп. 

В пояснительной записке к проекту постановления не указаны источники увеличения 
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на реализацию 
государственной программы, причины увеличения ресурсного обеспечения. 

Изменения в разрезе основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице. 

Тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия 

Исто

чник 

Утв. ГП, 
показатели 

которой 

соответ. 

Закону о 

бюджете на 

2016 год от 

23.12.2015 

№ 130-ОЗ 

Проект 

пост. о 

внесении 

изменений в 

ГП 

 

Откл. 

1 2 3 4 5 6 

ГП «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 

ВСЕГО 1 137 697,0 1 435 699,8 298 002,8 
ОБ  261 915,4 471 853,6 209 938,2 
ФБ 875 781,6 963 846,2 88 064,6 

1. 
Подпрограмма 1 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий ИО» на 2014-2018 годы 

ВСЕГО 28,0 25,2 -2,8 
ОБ 28,0 25,2 -2,8 

1.1. 

Основное мероприятие: Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения ИО и обеспечение 

рационального использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты 

ВСЕГО 28,0 25,2 -2,8 

ОБ 28,0 25,2 -2,8 

2. 
Подпрограмма 2 «Отходы производства и потребления в ИО» на 2014-

2018 годы 

ВСЕГО 0,0 55 592,9 55 592,9 
ОБ 0,0 55 592,9 55 592,9 

2.1. 
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды 

ВСЕГО 0,0 25 000,0 25 000,0 
ОБ 0,0 25 000,0 25 000,0 

2.2. 
Основное мероприятие: Софинансирование капитальных вложений в 

объекты мун. собственности в сфере охраны окружающей среды 

ВСЕГО 0,0 30 592,9 30 592,9 
ОБ 0,0 30 592,9 30 592,9 

3. 
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса в ИО» на 

2014-2018 годы 

ВСЕГО 46 171,7 129 746,1 83 574,4 
ОБ 10 583,8 26 093,6 15 509,8 
ФБ 35 587,9 103 652,5 68 064,6 

3.1. 
Основное мероприятие: Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики 

ВСЕГО 9 000,0 77 291,0 68 291,0 
ОБ 9 000,0 20 925,0 11 925,0 
ФБ 0,0 56 366,0 56 366,0 

3.2. 

Основное мероприятие: Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию 

ВСЕГО 1 583,8 16 867,2 15 283,4 
ОБ 1 583,8 5 168,6 3 584,8 
ФБ 0,0 11 698,6 11 698,6 

3.3. Основное мероприятие: Осуществление отдельных полномочий в ВСЕГО 35 587,9 35 587,9 0,0 
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области водных отношений  ФБ 35 587,9 35 587,9 0,0 

4. 
Подпрограмма 4 «Охрана, защита и воспроизводство лесов ИО» на 

2014-2018 годы 

ВСЕГО 332 820,4 482 431,7 149 611,3 
ОБ 86 000,0 183 150,0 97 150,0 
ФБ 246 820,4 299 281,7 52 461,3 

4.1. 
Основное мероприятие: Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов ИО: 

ВСЕГО 332 820,4 482 431,7 149 611,3 
ОБ 86 000,0 183 150,0 97 150,0 
ФБ 246 820,4 299 281,7 52 461,3 

5. 
Подпрограмма 5 «Защита окружающей среды в ИО» на 2014-2018 

годы 

ВСЕГО 2 392,0 2 122,8 -269,2 
ОБ 2 392,0 2 122,8 -269,2 

5.1. 
Основное мероприятие: Повышение полноты оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды  

ВСЕГО 2 392,0 2 122,8 -269,2 
ОБ 2 392,0 2 122,8 -269,2 

6. 
Подпрограмма 6 «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды в ИО» на 2014-2018 годы 

ВСЕГО 115 012,7 139 120,2 24 107,5 
ОБ 86 959,3 111 066,8 24 107,5 
ФБ 28 053,4 28 053,4 0,0 

6.1. 
Основное мероприятие: Государственное управление в сфере охраны и 

использования природных ресурсов 

ВСЕГО 37 659,9 37 467,9 -192,0 
ОБ 37 659,9 37 467,9 -192,0 

6.2. 
Основное мероприятие: Региональный государственный 

экологический надзор на территории ИО 

ВСЕГО 21 145,1 20 991,8 -153,3 
ОБ 21 145,1 20 991,8 -153,3 

6.3. Основное мероприятие: Охрана и использование животного мира 
ВСЕГО 56 207,7 80 660,5 24 452,8 
ОБ 28 154,3 52 607,1 24 452,8 

7. 
Подпрограмма 7 «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства ИО» на 2014-2018 годы 

ВСЕГО 641 272,2 626 660,9 -14 611,3 
ОБ 75 952,3 93 802,3 17 850,0 
ФБ 565 319,9 532 858,6 -32 461,3 

7.1. 
Основное мероприятие: Повышение эффективного государственного 

управления в сфере лесного хозяйства 

ВСЕГО 641 272,2 626 660,9 -14 611,3 
ОБ 75 952,3 93 802,3 17 850,0 
ФБ 565 319,9 532 858,6 -32 461,3 

 
Внесение изменений в Государственную программу обусловлено необходимостью 

приведения в 2016 году в соответствие финансирования из областного и федерального 
бюджетов на основании предельных объемов бюджетных ассигнований, а также 
перераспределением расходов за счет средств областного бюджета в связи с оптимизацией 
и приоритизацией расходов областного бюджета целях реализации распоряжения 
Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 года № 22-р. 

Проектом постановления предусмотрены следующие изменения. 
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых 

природных территорий Иркутской области» 
Предлагается уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на 2,8 тыс. 

рублей (с 28,0 тыс. рублей до 25,2 тыс. рублей) в связи с сокращением расходов на 

мероприятие «Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской 

области ООПТ регионального значения». 

Изменение объемов не влияет на целевые показатели подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» 

Предлагается увеличение расходов за счет средств областного бюджета на 

55 592,9 тыс. рублей (с 0 до 55 592,9 тыс. рублей), в том числе: 

- по основному мероприятию «Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды» на разработку территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области в сумме 

25 000,0 тыс. рублей; 

- на новое Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности» на строительство полигона ТБО в Казачинско-

Ленском районе в целях получения субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 годы» в сумме 30 592,9 тыс. рублей. 
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В связи с планируемым строительством полигона ТБО подпрограмма дополнена 

новым целевым показателем «Сокращение объемов не переработанных и не размещенных 

на полигонах твердых коммунальных отходов» со значением в 2018 году (моменту 

окончания строительства) – 13 333 м. куб. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» 
Предлагается увеличение расходов на сумму 83 574,4 тыс. рублей (с 

46 171,7 тыс. рублей до 129 746,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного 

бюджета на 15 509,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 68 064,6 тыс. рублей. 

Увеличение за счет средств федерального бюджета на 68 064,6 тыс. рублей (с 

35 587,9 тыс. рублей до 103 652,5 тыс. рублей) предлагается в суммах: 

- 11 698,6 тыс. рублей на капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в 

г. Бодайбо в связи с распределением средств федерального бюджета в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 26.03.2016 № 517-р «Об утверждении распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 

годы». Финансирование мероприятия увеличено в целях реализации ФЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы»; 

- 56 366,0 тыс. рублей на укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 

1200 м от п. Старица до п. Кирова в связи с увеличением ассигнований согласно 

доведенному уведомлению о расчетах между бюджетами. 

Увеличение за счет средств областного бюджета на 15 509,8 тыс. рублей (с 

10 583,8 тыс. рублей до 26 093,6 тыс. рублей) предлагается: 

1) в целях выполнения условий софинансирования из областного бюджета выделить 

на вышеуказанные мероприятия 10 284,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по мероприятию «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо» 

увеличить финансирование из областного бюджета на 4 584,8 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м 

от п. Старица до п. Кирова. Иркутской области» увеличить финансирование из областного 

бюджета на 5 700,0 тыс. рублей; 

2) увеличить расходы за счет средств областного бюджета на 8 225,0 тыс. рублей на 

мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального 

строительства», в том числе по объектам: 

- »Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка» - 

5 225,0 тыс. рублей; 

- »Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в п. Утулик 

Иркутской области» в сумме 2 100,8 тыс. рублей; 

- на оплату государственной экспертизы в строительстве по объектам «Инженерная 

защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя Тунгуска» в сумме – 

262,7 тыс. рублей; 

- на оплату государственной экспертизы в строительстве по объектам «Инженерная 

защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена» в сумме – 

636,5 тыс. рублей; 

3) уменьшить расходы за счет средств областного бюджета на 3000,0 тыс. рублей с 

мероприятий по строительству объектов: 

- »Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена» 

в сумме – 1000,0 тыс. рублей; 
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- »Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя 

Тунгуска» в сумме – 1000,0 тыс. рублей; 

- »Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет» в сумме 

1000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными корректировками в перечень мероприятий внесены 

соответствующие изменения в целевые показатели подпрограммы. 

Следует отметить, что при экспертизе проекта предыдущих изменений в 

подпрограмму (постановление от 16.12.2015 № 651-пп), КСП области в 2015 году 

указывалось, что уменьшение финансирования мероприятия по подготовке ПСД на 

строительство инженерного защитного сооружения на р. Утулик в п. Утулик в 2015 году, 

потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета в 2016 году, что и 

предлагается рассматриваемым проектом постановления. 

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
Предлагается увеличение на 149 611,3 тыс. рублей (с 332 820,4 тыс. рублей до 

482 431,7 тыс. рублей), в том числе: 

1) за счет средств областного бюджета увеличение на 97 150,0 тыс. рублей (с 

86 000,0 тыс. рублей до 183 150,0 тыс. рублей): 

- по мероприятию «Выполнение работ по отводу лесосек» - на 9 460,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров, включая территорию ООПТ» - на 87 690,0 тыс. рублей. 

2) за счет федерального бюджета увеличение на 52 461,3 тыс. рублей (с 

246 820,4 тыс. рублей до 299 281,7 тыс. рублей), в том числе за счет: 

а) увеличения ассигнований на 55 290,8 тыс. рублей, из них: 

- по мероприятию «Выполнение работ по лесному семеноводству» увеличить 

финансирование на 42,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов» 

увеличить финансирование на 4 000,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» увеличить 

финансирование на 1 382,7 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров, включая территорию ООПТ» увеличить финансирование на 9 326,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Тушение лесных пожаров с использованием авиационных 

средств» предусмотреть финансирование на 18 500,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств» 

предусмотреть финансирование на 22 040,1 тыс. рублей. 

б) уменьшения ассигнований на 2 829,5 тыс. рублей, из них: 

- по мероприятию «проведение ухода за лесами» уменьшить финансирование на 

906,9 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах» уменьшить 

финансирование на 1 922,6 тыс. рублей. 

Увеличение расходов по подпрограмме связано с выделением дополнительных 

средств областного бюджета, перераспределением средств федерального бюджета с 

подпрограммы «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской 

области», некорректно запланированных в подпрограмме ранее в сумме 

32 461,3 тыс. рублей (постановление от 18.12.2015 № 656-пп), и дополнительным 

выделением средств федерального бюджета из нераспределенного резерва Рослесхоза в 

соответствии с протоколом заседания Комиссии Рослесхоза от 13.04.2016 № ВШ-13/103-

пр, ВШ-13/104-пр на погашение кредиторской задолженности по тушению лесных 

consultantplus://offline/ref=48026F78A9D505D801241FFD0F8C662719E7A122E88DB65D947C8E184A85992C239644BF3DA58860F53AFBD1j3d6I
consultantplus://offline/ref=48026F78A9D505D801241FFD0F8C662719E7A122E88DB6539F7B8E184A85992C239644BF3DA58860F53AFBD1j3d6I
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пожаров 2015 года. 

При предлагаемом увеличении объема финансирования за счет средств областного 

бюджета по мероприятиям «Выполнение работ по отводу лесосек», «Предупреждение 

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» 

основного мероприятия 1 «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, проект постановления не вносит изменения 

в целевые показатели подпрограммы. 

Также не вносятся изменения в целевые показатели подпрограммы при предлагаемом 

выделении финансирования за счет средств федерального бюджета на мероприятия 

«Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств», «Тушение лесных 

пожаров с использованием наземных средств». 

Подпрограмма «Защита окружающей среды Иркутской области» 

Предлагается уменьшить объем финансирования из областного бюджета на 

269,2 тыс. рублей (с 2 392,0 тыс. рублей до 2 122,8 тыс. рублей) в связи с оптимизацией 

расходов по мероприятию «Повышение полноты оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей среды». 

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 

среды Иркутской области» 
Предлагается увеличение на 24 107,5 тыс. рублей (с 115 012,7 тыс. рублей до 

139 120,2 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета: 

- по мероприятию «Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере охрана окружающей среды, недропользования и водных 

отношений» уменьшить объем финансирования на 192,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере регионального государственного надзора» уменьшить 

объем финансирования на 153,3 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере организации, охрана и функционирования 

государственных природных заказников регионального значения» уменьшить объем 

финансирования на 289,1 тыс. рублей;  

- по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» увеличить 

объем финансирования на 24 741,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что объем финансирования по мероприятию «Осуществление 

полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений» необоснованно сокращен проектом 

областного бюджета на 2016 год, о чем КСП области указывала в своем заключении при 

экспертизе данного законопроекта. 

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства 

Иркутской области» 
Предлагается уменьшение на 14 611,3 тыс. рублей (с 641 272,2 тыс. рублей до 

626 660,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета увеличение на 

17 850,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета уменьшение на 32 461,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета предлагается увеличить на 

17 850,0 тыс. рублей (с 75 952,3 тыс. рублей до 93 802,3 тыс. рублей), в том числе: 

- по мероприятию «Осуществление переданных органам государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений» увеличить финансирование на 17850,0 тыс. рублей – в связи с 

недостаточностью средств на оплату труда, запланированных в 2016 году. 

Уточнены объемы финансирования из федерального бюджета, предлагается 

уменьшение финансирования из федерального бюджета на 32 461,3 тыс. рублей (с 

565 319,9 тыс. рублей до 532 858,6 тыс. рублей), в том числе: 

- по мероприятию «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» уменьшить финансирование на 32 461,3 тыс. рублей. Сумма уменьшения 

переносится на подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство лесов» на 

противопожарные мероприятия. 

Проектом постановления, в связи с уточнением прогнозных показателей поступления 

доходов в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 

предлагается изменить значение целевого показателя «Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от использования лесов» в 2016 году – 

1 546 715,4 тыс. рублей, в 2017 году – 1 624 051,2 тыс. рублей, в 2018 году – 

1 624 051,2 тыс. рублей. 

Основные выводы 
1. Проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на 

реализацию государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2018 годы на 2016 год в сумме 298 002,8 тыс. рублей (с 1 137 697,0 тыс. рублей до 
1 435 699,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета – на 
209 938,2 тыс. рублей (с 261 915,4 тыс. рублей до 471 853,6 тыс. рублей), за счет средств 
федерального бюджета – на 88 064,6 тыс. рублей (с 875 781,6 тыс. рублей до 963 
846,2 тыс. рублей).  

2. В соответствии с внесенными корректировками в перечень мероприятий 

государственной программы внесены соответствующие изменения в целевые показатели 

подпрограмм, кроме подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов». 
3. В пояснительной записке к проекту постановления не указаны источники 

увеличения ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на реализацию 
государственной программы, причины увеличения ресурсного обеспечения. 

4. Принятие проекта постановления потребует внесения изменения в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год». 
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. 
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 (далее – Государственная программа, Госпрограмма, Программа) утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп.  

Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство 

имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство, ответственный 

исполнитель или разработчик). Госпрограмма имеет 11 соисполнителей, в том числе, 7 

министерств, Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
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области, Служба по охране культурного наследия Иркутской области, Архивное агентство 

Иркутской области.  

Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм, одна из которых «Реконструкция 

региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время» на 2014 год была рассчитана только на 2014 год. 

В 2015 году в Программу вносились изменения 6 раз. В 2016 году 2 раза - 

постановлениями Правительства области от 29.02.2016 № 106-пп и от 21.04.2016 № 249-

пп. Изменения в феврале 2016 года были направлены на корректировку показателей 

финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2015 год, вероятно, с целью 

приведения показателей к объемам фактического использования бюджетных средств.  

Постановление от 21.04.2016 № 249-пп было направлено на изменение отдельных 

положений текстовой части Государственной программы и на изменение ресурсного 

обеспечения по подпрограмме «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-

2018 годы. 

Для целей экспертизы предлагаемых изменений в параметры ресурсного обеспечения 

мероприятий Госпрограммы на 2016 год КСП области применяет Госпрограмму в 

редакции от 29.02.2016 № 106-пп, как соответствующую показателям областного бюджета 

на 2016 год.  

Принимая во внимание, что в показатели госпрограммы на 2016 год за истекший 

период были внесены изменения, анализ производится с учетом внесенных ранее 

изменений суммарно с предлагаемыми изменениями. 

В совокупности с ранее внесенными в Госпрограмму изменениями, увеличение 

объема ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы в сравнении с объемами 

Госпрограммы, соответствующей показателям областного бюджета на 2016 год, составляет 

29 919,9 тыс. рублей. В том числе, согласно постановлению от 21.04.2016 № 249-пп, 

объем был увеличен на 7 000,0 тыс. рублей (источник – областной бюджет); согласно 

параметрам предлагаемых изменений объем ресурсного обеспечения Государственной 

программы увеличивается на 22 919,9 (в том числе, за счет средств областного бюджета 

1 183,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 21 736,2 тыс. рублей). Всего 

за счет средств областного бюджета финансовое обеспечение реализации Госпрограммы 

на 2016 год увеличено на 8 183,7 тыс. рублей.  

Итого ресурсное обеспечение Госпрограммы предусмотрено в объеме 1 017 345,4 

тыс. рублей (с 987 425,5 тыс. рублей). 

Как следует из пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в 

Государственную программу, причинами внесения изменений являются увеличение 

объемов бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 21 736,2 тыс. рублей и 

проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в целях реализации 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об утверждении 

Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году».  

Информация об изменениях в показателях ресурсного обеспечения подпрограмм 

Государственной программы отражена в нижеследующей таблице. 

 

 

 

 



 

 

131 

 

Тыс. рублей 

Наименование подпрограмм 

ГП в редакции от 

29.02.2016 № 106-пп 

и соответ. 

показателям закона о 

бюджете 

Предусмотрено 

постановлением 

Правительства от 

21.04.2016  

№ 249-пп. 

проект 

постановления 

Правительства 

ИО о внесении 

изменений 

Откл 

«Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб на территории ИО по единому 

номеру 112» на 2014-2017 годы 

11 852,9 18 852,9 40 489,1 +28 636,2 

«Оказание помощи в спасении людей 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» на 2014-2017 годы 

87 756,4 87 756,4 87 639,5 - 116,9 

«Обеспечение государственного 

надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники ИО» на 2014-2018 годы 

42 489,7 42 489,7 42 814,4 + 324,7 

«Обеспечение реализации 

полномочий Правительства ИО по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2017 годы 

99 450,2 99 450,2 98 766,5 -683,7 

«Пожарная безопасность» на 2014-

2017 годы 
60 323,1 60 323,1 53 188,1 - 7 135,0 

«Организация и осуществление 

тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории ИО» на 2014-

2017 годы 

648 053,2 648 053,2 658 097,8 10 044,6 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в ИО» на 2016-2018 

годы  

37 500,0 37 500,0 36 350,0 -1 150,0 

Итого по ГП 987 425,5 994 425,5 1 017 345,4 29 919,9 

 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112». 

За счет средств федерального бюджета предусматривается увеличение объема 

ресурсного обеспечения по основному мероприятию «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому 

номеру «112» по мероприятию «Создание инфраструктуры и технического оснащения 

ЦОВ» на 21 736,2 тыс. рублей.  

Как отражено в пояснительной записке к изменениям в Госпрограмму, соглашением 

от 17.08.2015 года № 15/112 между Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и Иркутской областью предусмотрена закупка программно-технического 

комплекса ЦОВ и выполнение комплекса работ по пуско-наладке унифицированного 

специального программного обеспечения системы-112. Объем средств из федерального 

бюджета доведен расходным расписанием от 28 марта 2016 года. 

За счет областного бюджета сокращены бюджетные ассигнования на сумму 100,0 

тыс. рублей по мероприятию «Организация высокоскоростного телекоммуникационного 

обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ». 

В рамках предлагаемых изменений общее увеличение по подпрограмме составило 

21 636,2 тыс. рублей. 
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Ранее (постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2016 № 249-пп) 

объем ресурсного обеспечения Подпрограммы был увеличен за счет средств областного 

бюджета на 7 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, всего объем увеличения ресурсного обеспечения Подпрограммы к 

показателям Подпрограммы, соответствующим областному бюджету на 2016 год, 

составляет 28 636,2 тыс. рублей (с 11 852,9 тыс. рублей до 40 489,1 тыс. рублей). 

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Сокращение бюджетных ассигнований на 116,9 тыс. рублей предложено по 

мероприятию «Укрепление материально-технической базы ОГБУ «Аварийно-спасательная 

служба Иркутской области».  

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»: 

На 324,7 тыс. рублей предложено увеличить финансовое обеспечение 

деятельности службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области и приобретения государственных 

регистрационных знаков и бланков спец. продукции. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне». 

По подпрограмме общее уменьшение финансового обеспечения предложено на 

сумму 683,7 тыс. рублей. 

На сумму 1 443,1 тыс. рублей предлагается уменьшить финансовое обеспечение на 

мероприятия: 

- «Осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 971,5 тыс. рублей; 

- »Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в 

состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 

гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» на 405,7 тыс. рублей; 

- »Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской 

области» на 65,9 тыс. рублей. 

На сумму 759,4 тыс. рублей предлагается увеличить финансовое обеспечение 

переработки проектно-сметной документации по созданию комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, проведения государственной 

экспертизы. Источником является перераспределение ресурсов с мероприятия 

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель и 

объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального 

строительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области» основного мероприятия «Государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области» государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы» в связи с образовавшейся экономией денежных средств по результатам 

электронного аукциона. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность». 
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Финансовое обеспечение мероприятий сокращено на сумму 7 135,0 тыс. рублей (с 

24 016,0 тыс. рублей до 18 674,2 тыс. рублей) в том числе: 

- на сумму 1 793,2 тыс. рублей по учреждениям, подведомственным министерствам 

культуры и архивов области, социального развития, опеки и попечительства области, 

спорта; 

- на 5 341,8 тыс. рублей министерству имущественных отношений области на 

мероприятие «Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области» (-3 491,8 тыс. рублей); на мероприятие «Обеспечение проведения 

капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство пожарных депо, в 

том числе быстровозводимых» (- 1 850,0 тыс. рублей). 

Ресурсное обеспечение  по  мероприятию «Материально-техническое оснащение 

ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» предлагается уменьшить с  

10 200,0  тыс. рублей до 6 708,2 тыс. рублей, что, по мнению  КСП области, снижает 

уровень  технической  оснащенности ОГКУ «Противопожарная  служба Иркутской  

области. Как ранее  отмечала  КСП области по  итогам контрольных мероприятий,  

имеющийся  уровень  оснащенности   указанного  учреждения  недостаточен для  решения  

поставленных  перед ним  задач. 

Подпрограммой  предусмотрено, что  для обеспечения эффективного 

функционирования и выполнения задач по предназначению ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»  необходимо  укрепление материально-технической базы 

подразделений по направлениям: 

строительство, реконструкция и ремонт зданий пожарных депо; 

приобретение пожарной и специальной техники; 

приобретение пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного 

инструмента, средств связи; 

приобретение технологического оборудования для ремонта пожарной техники; 

оснащение оборудованием для газодымозащитной службы ОГКУ "Противопожарная 

служба Иркутской области"; 

оснащение вещевым имуществом, компьютерной техникой и расходными 

материалами. 

 Снижение  ресурсного обеспечения  не позволит  произвести закупку  необходимого 

оборудования  и  техники. 

Ресурсное  обеспечение  по мероприятию «Обеспечение проведения капитального, 

текущего ремонта, реконструкции, а также строительство пожарных депо, в том числе 

быстровозводимых» уменьшается с  13 816,0 тыс. рублей до 11 966,0 тыс. рублей.  По 

устному  пояснению министерства  имущественных отношений области,  сумма   

уменьшения  ресурсного обеспечения  на 1 850,0 тыс. рублей составляет сумму  экономии  

по результатам   торгов  на  право заключения  государственного контракта  на  

строительство  модуль-здания  пожарного  депо «под ключ» в  пос. Шелехов Тайшетского 

района. 

КСП области обращает внимание, что ресурсное обеспечение по данному  

мероприятию на 2016  год по сравнению с   2015 годом  уже  было  предусмотрено  

значительно  ниже (с 19 816,6 тыс. рублей до 13 816,0 тыс. рублей), что свидетельствует  о 

непринятии   министерством  имущественных отношений  области и  Правительством  

области   достаточных  мер  для  развития Противопожарной  службы   Иркутской области  

и  выполнения  полномочий  Иркутской  области как субъекта  РФ  по организации  

тушения  пожаров. 
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Проектом  изменений  в Госпрограмму предусмотрено изменение участников 

государственной программы и введение новых мероприятий в связи с переименованием 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

в министерство спорта Иркутской области на основании постановления Правительства 

Иркутской области от 16.03.2016 № 130-пп и образованием министерства по молодежной 

политике Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 16.03.2016 № 131-пп.  

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской области». 

Финансовое обеспечение увеличено на 10 044,6 тыс. рублей (с 648 053,2 тыс. 

рублей до 658 097,8 тыс. рублей). 

- на 14 665,3 тыс. рублей увеличено финансирование для обеспечения расходов на 

оплату труда ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» (с учетом создания в 

2014 году новых пожарных подразделений в с. Кимильтей и п. Тальцы); 

- одновременно сокращено финансовое обеспечение на сумму 4 620,7 тыс. рублей на 

содержание ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области». 

Таким образом,  при увеличении  финансового  обеспечения   расходов на  выплату  

заработной платы,  сокращается   объем финансового обеспечения на  материальные  

статьи  расходов  учреждения,  что не обеспечивает  соблюдение учреждений  требований  

законодательства  и не способствует  решению поставленных  перед  учреждением задач. 

Пояснительная записка не содержит информации об источнике увеличения 

ресурсного обеспечения Подпрограммы: дополнительные доходы бюджета или 

сокращение (экономия, перераспределение) ресурсного обеспечения по другим 

программам. Также  в  пояснительной записке  отсутствует  информация  об объемах  

потребности  в  увеличении финансового обеспечения  выплаты  заработной  платы, 

достаточности  этих объемов. 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области». 

Всего финансовое обеспечение на Подпрограмму уменьшено на 1 150 тыс. рублей. 

 Сокращены расходы на сумму 3 600 тыс. рублей, в том числе: 

по основному мероприятию «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 3 093,1 тыс. рублей, 

 по основному мероприятию «Содействие в создании условий для эффективного 

функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» на 506,9 тыс. 

рублей; 

Увеличены расходы на новое основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение 

полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской 

Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ» на сумму 2 450 тыс. 

рублей. 

В связи изменениями финансового обеспечения мероприятий Государственной 

программы проектом постановления Правительства области предусмотрена корректировка 

значений целевых показателей на уровне государственной программы, подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий.  
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Основные выводы 
1. Данные приложений к Госпрограмме с изменениями соответствуют текстовой 

части Государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-

2018 годы. 

2. КСП области отмечает, что изменения, внесенные в Госпрограмму в апреле 2016 

года, не нашли отражение в пояснительной записке к предложениям по внесению 

изменений в Госпрограмму, несмотря на то, что оценка изменений в Госпрограмму 

Бюджетной комиссией предусматривается в преддверии внесения изменений в областной 

бюджет на 2016 год.  

В дальнейшем, ответственному исполнителю Госпрограммы рекомендуется отражать 

информацию обо всех изменениях, внесенных в Госпрограмму до рассмотрения их на 

Бюджетной комиссии. 

3. Уменьшение ресурсного обеспечения  по  мероприятию «Материально-техническое 

оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» с  10 200,0  тыс. рублей 

до 6 708,2 тыс. рублей (на 3 491,8 тыс. рублей), по мероприятию «Обеспечение 

проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство 

пожарных депо, в том числе быстровозводимых» с  13 816,0 тыс. рублей до 11 966,0 тыс. 

рублей (на 1 850,0 тыс. рублей), на содержание ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области» на  4 620,7 тыс. рублей, по мнению  КСП области, снижает уровень  

технической  оснащенности ОГКУ «Противопожарная  служба Иркутской  области, не 

обеспечивает  соблюдение учреждений  требований  законодательства  и не способствует  

решению поставленных  перед  учреждением  и Иркутской  областью задач по 

организации  тушения  пожаров  и защите  населения. 

Государственная программа Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской 

области» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области 23.10.2014 № 517-пп. В 2016 году внесены изменения постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.02.2016 № 103-пп. В действующей редакции 

ресурсное обеспечение на 2016 год за счет средств, предусмотренных в бюджете, 

составляет 6 871 571,3 тыс. рублей.  

В целом, предлагается уменьшить ресурсное обеспечение Госпрограммы до 6 238 

297,0 тыс. рублей, или на 633 274,3 тыс. рублей, за счет следующих расходов: 

Тыс. рублей 
наименование 2016 проект Изменения 

Организация составления и исполнения областного бюджета 

(содержание минфина) 

220 522,2 212 447,9 -8 074,3 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства областного бюджета, учет и хранение 

исполнительных документов 

153 664,0 78 664,0 -75 000,0 

Организация и осуществление государственных заимствований 

Иркутской области и исполнение обязательств по ним 

(обслуживание государственного долга) 

1 874 732,7 1 324 732,7 -550 000,0 

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях, организация обучения государственных 

служащих и сотрудников областных государственных 

учреждений 

1 500,0 1 300,0 200,0 

итого х х - 633 274,3 
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По пояснению минфина области, уменьшение расходов по оплате судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных 

документов связано с тем, что предполагается доводить рассмотрение вопросов в судах с 

использованием всех стадий судебного разбирательства, тем самым, оттягивая сроки 

возможных выплат (основные спорные вопросы областного бюджета связаны с тарифами 

на железнодорожные и прочие перевозки). 

Расходы по обслуживанию государственного долга уменьшаются с связи с 

привлечением «дешевых» бюджетных кредитов вместо планируемых коммерческих (к 

примеру, 3,7 млрд. рублей в феврале 2016 года по ставке 0,1%) и со снижением 

заимствований в 4 квартале 2015 года. 

Государственная программа включает пять подпрограмм, изменения в разрезе 

которых, приведены в таблице: 

 
№ подпрограммы 2016 проект уточнения %  

1 

«Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного 

бюджета» на 2015 - 2020 годы 

2 349 617,90 1 716 543,60 -633 074,30 -27% 

2 
 «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 
1 002 000,00 501 800,00 -500 200,00 -50% 

3 

 «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 

3 421 098,50 3 921 098,50 500 000,00 15% 

4 

 «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 

(содержание службы государственного финансового 

контроля Иркутской области) 

50 524,80 50 524,80 0 0% 

5 

«Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы (содержание министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области) 

48 330,10 48 330,10 0 0% 

  итого 6 871 571,30 6 238 297,00 -633 274,30 -9% 

 

 Предполагается по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы ассигнования уменьшить на 500000,0 

тыс. рублей и увеличить расходы по подпрограмме «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы. 

Анализ материалов к заседанию Совета по подготовке предложений по 

совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской области (16.05.2016) показал, 

что проект методики распределения второй части субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств и иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в целом, 

соответствует бюджетному законодательству и может быть рекомендован к применению. 

Вместе с тем, обращаем внимание на следующее. 

Методика нацелена на обеспечение вопросов сбалансированности бюджетов, в том 

числе по заработной плате, что, безусловно, верно.  

Исходя из представленных данных видно, что в бюджетах муниципальных 

образований отмечается недостаток плановых бюджетных ассигнований на заработную 

плату. Так, при прогнозной оценке министерства финансов Иркутской области 

(10 908 588,8 тыс. рублей) в расходную часть бюджетов включено 9 718 618,1 тыс. рублей 
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(или 98 %), при этом по отдельным бюджетам плановые расходы по заработной плате 

предусмотрены от 39 % до 63% от годовой потребности.  

С учетом распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в целом заработная плата (условно) должна быть 

обеспечена бюджетными ассигнованиями на 95 %, при этом отдельные муниципальные 

образования смогут (условно) закрыть 63-69% от годовой потребности, по 7 МО  - более 

100% (таблица).  

 

наименование факт 2015 план 2016 

Оценка МФ 

Иркутской 

области  

% 

проект 

дотации 

по 

методике 

ФОТ с дот 

% предпол. 

покрытия 

ФОТ 

а  1 2 3 4=гр.2/3 5 7=5+2 гр.7/3 

Слюдянский р. 181 022,6  190 179,8  173 649,5  110% 34 054,8  224 234,6  129% 

г. Тулун 156 961,3  165 209,6  159 571,3  104% 30 083,9  195 293,5  122% 

г. Саянск 255 106,8  243 247,2  247 885,5  98% 45 323,3  288 570,5  116% 

г. Усть-Илимск 471 903,3  441 558,4  441 557,7  100% 71 159,1  512 717,5  116% 

Тайшетский р. 271 182,0  287 250,3  274 708,2  105% 10 888,6  298 138,9  109% 

г. Усолье-Сибирское 281 142,9  284 453,6  284 453,6  100% 11 065,4  295 519,0  104% 

Тулунский р. 91 349,4  98 575,2  95 264,3  103% 0,0  98 575,2  103% 

Куйтунский р. 122 722,3  101 551,4  124 728,6  81% 25 937,4  127 488,8  102% 

Усть-Кутский р. 320 236,4  308 606,4  308 084,1  100% 0,0  308 606,4  100% 

Катангский р. 108 126,9  127 140,7  127 134,1  100% 0,0  127 140,7  100% 

Бодайбинский р. 261 420,7  278 914,8  278 914,4  100% 0,0  278 914,8  100% 

г. Иркутск 2 397 553,9  2 473 293,8  2 473 293,8  100% 0,0  2 473 293,8  100% 

г.Ангарск 2 914 371,4  960 945,9  960 945,9  100% 0,0  960 945,9  100% 

Шелеховский р. 225 084,1  221 954,3  224 912,7  99% 1 540,6  223 494,9  99% 

Нижнеилимский р. 274 444,0  260 550,0  281 219,1  93% 8 693,2  269 243,2  96% 

г. Братск 1 097 617,3  966 253,3  1 020 689,0  95% 0,0  966 253,3  95% 

Нукутский р. 76 585,6  59 317,3  76 613,8  77% 12 919,7  72 237,0  94% 
г. Свирск 109 707,4  83 624,1  113 662,0  74% 22 700,5  106 324,6  94% 

Усольский р. 175 570,5  168 741,1  180 528,8  93% 0,0  168 741,1  93% 

Нижнеудинский р. 239 782,8  193 667,7  245 468,2  79% 33 538,2  227 205,9  93% 

Братский р. 237 029,7  176 592,5  219 040,1  81% 22 276,1  198 868,6  91% 

г. Черемхово 268 543,4  198 332,0  268 436,8  74% 42 298,3  240 630,3  90% 

Аларский р. 104 462,0  74 391,2  103 143,1  72% 16 333,6  90 724,8  88% 

Усть-Илимский р. 109 312,3  92 616,3  110 233,6  84% 972,4  93 588,7  85% 

Заларинский р. 102 996,6  85 507,9  100 739,7  85% 0,0  85 507,9  85% 

Мамско-Чуйский р. 123 059,0  72 926,9  123 710,1  59% 30 900,8  103 827,7  84% 

Эхирит-Булагатский р. 102 638,0  78 291,0  105 593,6  74% 9 680,9  87 971,9  83% 

Киренский р. 149 721,8  124 952,3  152 829,3  82% 502,0  125 454,3  82% 

Боханский р. 92 483,3  57 260,3  75 312,9  76% 4 189,5  61 449,8  82% 

Усть-Удинский р. 78 490,1  48 192,8  79 528,1  61% 15 081,7  63 274,5  80% 

Ольхонский р. 74 568,9  47 698,9  75 278,1  63% 11 673,1  59 372,0  79% 

Зиминский р. 54 539,4  40 421,5  57 957,6  70% 4 290,5  44 712,0  77% 

Качугский р. 77 524,3  47 544,4  80 541,4  59% 14 059,1  61 603,5  76% 

Чунский р. 167 574,7  116 156,5  154 629,4  75% 0,0  116 156,5  75% 

Баяндаевский р. 73 998,6  30 587,6  79 085,7  39% 27 424,1  58 011,7  73% 

Черемховский р. 133 692,3  68 856,5  139 398,9  49% 30 191,2  99 047,7  71% 

Балаганский р. 65 073,5  33 183,4  65 209,2  51% 12 146,0  45 329,4  70% 

Казачинско-Ленский 148 478,6  70 221,4  155 780,8  45% 38 051,6  108 273,0  70% 

Жигаловский р. 85 139,5  47 611,2  87 652,8  54% 13 168,2  60 779,4  69% 

Осинский р. 98 107,3  47 374,2  104 037,3  46% 22 327,7  69 701,9  67% 

г. Зима 188 943,1  78 636,0  187 655,6  42% 40 662,1  119 298,1  64% 

Иркутский р. 269 840,4  166 228,4  289 509,9  57% 15 866,4  182 094,8  63% 

Итого 12 838 108,4  9 718 618,1  10 908 588,8  89% 680 000,0  10 398 618,1  95% 

 

В этой связи актуальными должны быть вопросы оптимизации расходов по 

заработной плате в целом, в том числе в части нормативов формирования расходов на 

оплату труда глав, депутатов, муниципальных служащих (их содержание), корректировки 
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выплат за работу со сведениями составляющими  государственную тайну, а также 

уточнения численности органов местного самоуправления (министерство труда и 

занятости Иркутской области). 

Субсидии в объеме 250 000,0 тыс. рублей, направляемых  на погашение кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам (302 375,8 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2016) могут в последующем приводить к ситуациям накопления  кредиторской 

задолженности. В этой связи полагаем, что в соглашениях при предоставлении субсидий 

должны быть прописаны определенные обязательства муниципалитетов.  

Как показывают отдельные контрольные мероприятия, основными причинами 

возникновения кредиторской задолженности в муниципальных образованиях Иркутской 

области («Братский район», «Нижнеилимский район», «Тайшетский район», Чунское 

РМО) является несбалансированность бюджетов муниципальных образований (бюджеты 

приняты и исполнены с дефицитом бюджета). Но вместе с тем, к наличию (росту) 

кредиторской задолженности приводят такие причины, как 

отсутствие установленных лимитов потребления тепловой и электрической энергии, 

холодной и горячей воды (в натуральном выражении) органами местного самоуправления 

для муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений; 

отсутствие в учреждениях бюджетной сферы приборов учета тепловой энергии и 

воды, что свидетельствует о нарушении п. 3 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ; 

неэффективное использование помещений (зданий), в которых располагаются 

муниципальные учреждения (организации), рост занимаемых площадей, 

отсутствие должного контроля со стороны заинтересованных органов местного 

самоуправления по вопросам упорядочения работы с предоставлением услуг жилищно-

коммунальной сферы и их реального финансового обеспечения;  

отсутствие внедрения элементов энегросбережения - во многих зданиях остается 

устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу 

электроэнергии, отмечены потери теплоэнергии через чердачные и оконные проемы, 

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию 

здания, так и энергосберегающей организации) за соблюдением необходимых параметров 

работы систем. 

Например, в Боханском районе отмечены случаи превышения фактического 

потребления электрической энергии от объемов электрической энергии, отпускаемой 

потребителю (лимитов потребления в год) установленными договорами. в отсутствие 

подтверждающих документов (счета- фактуры, товарные накладные) и т.п. 

В этой связи полагаем, что в соглашениях при предоставлении субсидий, 

направляемых на погашение кредиторской задолженности, должны быть прописаны 

определенные обязательства муниципалитетов по экономному, рациональному 

использованию ресурсов.  

Основные выводы 

1. Предложенные изменения в Государственную программу Иркутской области 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

соответствуют действующему бюджетному законодательству.  

2. В части эффективности использования межбюджетных трансфертов предлагается 

пересмотреть нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, а также нормативы по определению 

численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 
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3. КСП области предлагает при предоставлении межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, в том числе в виде субсидий на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области), вносить в 

соответствующие соглашения и в текстовую часть закона о бюджете условия, четко 

определяющие эффективное, рациональное и экономное использование средств 

областного бюджета.  

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 года утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 

23.10.2014 № 519-пп (далее ГП, Госпрограмма).  

Из текста пояснительной записки к проекту постановления Правительства Иркутской 

области «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы» следует, что 

внесение изменений обусловлено следующими факторами:  

- сокращением расходов на оплату труда государственных служащих на сумму 

1 295,2 тыс. рублей в соответствии с Законом Иркутской области от 29.02.2016 № 5-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 

Иркутской области»; 

- сокращением расходов на сумму 54 221,6 тыс. рублей в целях реализации Плана 

первоочередных антикризисных мер, утвержденного распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р; 

 - увеличением бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет средств 

областного бюджета, на сумму 344 783 тыс. рублей;  

- увеличением бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет средств 

федерального бюджета, на сумму 147 056,1 тыс. рублей. 

Кроме того, предполагается существенно перераспределить средства между 

подпрограммами и основными мероприятиями подпрограмм. Перераспределение 

обусловлено экономией при проведении электронных аукционов, расширением 

полномочий министерства имущественных отношений, а также в связи с созданием 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и замене 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего полномочия 

учредителя научно-исследовательского казенного учреждения «Институт 

законодательства и правовой информации М.М. Сперанского». 

Информация, изложенная в пояснительной записке в части увеличения федеральных 

средств, не соответствует данным сопоставительной таблицы. А также данные 

сопоставительной таблицы, представленной в КСП области 13.05.2016 года, не 

соответствуют данным приложения № 19 «Ресурсное обеспечение ГП за счет средств 

областного бюджета», размещенном на сайте министерства экономического развития 

Иркутской области. В КСП области 16.05.2016 представлено скорректированная с учетом 

замечаний сопоставительная таблица и уточнен объем средств федерального бюджета. 

В связи с этим сравнительный анализ ресурсного обеспечения ГП приведен только за 

счет средств областного бюджета.  
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 Тыс. рублей 
 Действ. ГП 

(в ред. от 

13.10.2015) 

Проект 

изменений в 

ГП 2016 года 

Отклонени

е (+\-) 

 

Государственная программа,  

Всего: 
 825 554,7 3 114 761,5 +289 206,8 

ПП 1 «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 

 

731 572,9 

 

1 009 307,2 

 

+277 734,3 

ПП 2 «Повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2015-2018гг. 

 

13 807,6 

 

12 707,3 

 

- 1 100,3 

ПП 3 «Государственное регулирование в промышленной 

сфере Иркутской области» 

 

0 

 

0 

 

0 

ПП 4 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» 
116 787,1 79 103,7 - 37 683,4 

ПП 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Иркутской области» 
6 645,7 5 370,6 - 1 275,1 

ПП 6 «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности»  

7 000,0 6 840,0 - 160,0 

ПП 7 «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления 

государственной собственностью ИО»  

 

 

241 883,3 

 

 

239 606,8 

 

 

- 2 276,5 

ПП 8 «Обеспечение деятельности Губернатора и 

Правительства Иркутской области» 
392 827,2 439 657,4 -2 443,6 

ПП 9 «Информационное освещение деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области» 

87 425,5 87 425,5 0,0 

ПП 10 «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» 

395 083,9 

 

394 883,0 

 

 

- 200,9 

ПП 11 «Осуществление государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории области» 

 

11 095,4 

 

 11 095,4 

 

0 

ПП 12 «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного и строительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» 

 

47 261,3 

 

57 113,7 

 

+ 9 852,4 

ПП 13 «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 
248 041,6 266 371,8 + 18 330,2 

ПП 14 «Правовое обеспечение совершенствования 

механизмов управления экономическим развитием» 
80 187,8 33 502,9 - 46 684,9 

ПП 15 «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

9 379,3 

 

9 262,2 

 

- 117,1 

ПП 16 «Основные направления модернизации экономики 

моногорода Байкальска и Слюдянского района ИО» 
9 300,0 9 300,0 0,0 

ПП 17 « Развитие мировой юстиции Иркутской области» 

на 2016-2020 годы 
427 256,1 453 214,0 + 25 957,9 

 

В целом на реализацию ГП планируется увеличить средства областного бюджета на 

сумму 289 206,8 тыс. рублей. Увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию 4-х 

подпрограмм: 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 

277 734,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности ГАУ «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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«Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области» на 9 852,4 тыс. рублей;  

Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и 

архитектуры» на 18 330,2 тыс. рублей, в основном (11 535,9 тыс. рублей) на уплату 

земельного налога, налога на имущество, охрану незавершенного строительством объекта 

«школа Атагай», числящихся на балансе ОГКУ «Управление капитального строительства 

Иркутской области». Также на оплату за техническое обслуживание объекта 

«Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта». 

«Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 25 957,9 тыс. рублей в основном 

на материально-техническое обеспечение агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей, созданного согласно постановлению Правительства Иркутской области от 

30.12.2016 № 690-пп. 

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется в рамках 9-ти подпрограмм. 

Наибольший объем средств областного бюджета планируется сократить в рамках 2-х 

подпрограмм: 

«Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим 

развитием» на 46 684,9 тыс. рублей 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» 37 683,4 тыс. рублей. Средства областного бюджета сокращены в связи с 

поступлением средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 07.03.2016 № 389-р. Анализ показал, что средства областного и 

федерального бюджета в рассматриваемом законопроекте уменьшаются по отношению к 

первоначальной прогнозной оценке, а также и по сравнению с 2015 годом. 

Планируется корректировка целевых показателей ГП. В рамках подпрограммы 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 

целевой показатель «Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных 

мероприятий м ВЦП» замене на «Средняя оценка эффективности государственных 

программ Иркутской области» на основании акта проверки службы финансового контроля. 

По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» в связи с тем, что в 2016 году не будут предоставляться 

муниципальным образованиям субсидии на развитие малого и среднего 

предпринимательства целевой показатель «доля муниципальных образований, 

принимавших участие в реализации мероприятий» сокращена с 100 % до 0%. Также в 

связи с уменьшением финансирования из областного и федерального бюджета уменьшено 

количество объектов инфраструктуры поддержки СМСП, получивших финансовую 

поддержку « сокращено с 8 до 4 единиц. Сокращается целевой показатель «количество 

вновь созданных рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку» с 58 до 40 

единиц. 

По подпрограммам «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 

управления экономическим развитием». «Обеспечение деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области», «Осуществление 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской 

области» целевые показатели корректируются в соответствии с федеральными и 

областными нормативными правовыми актами. 

Изменения, вносимые в государственную программу «Управление государственными 

финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного 

бюджета», соответствуют законодательству.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В целом, предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области о внесении изменений в государственные программы Иркутской области 

соответствуют бюджетному законодательству.  

2. Согласно п. 16 Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп 

ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта государственной 

программы с соисполнителями, участниками государственной программы. Проекты 

вносимых в государственные программы изменений должны быть согласованы с 

соисполнителями, участниками государственной программы. Вместе с тем, проекты 

вносимых изменений не согласованы со всеми участниками и исполнителями 

государственных программ, что является нарушением Порядка № 282-пп. 

3. Экспертиза показала, что действующие редакции государственных программ по 

ресурсному обеспечению приведены в соответствие с Законом об областном бюджете на 

2016 год не в полном объеме, что противоречит постановлению Правительства Иркутской 

области № 282-пп. Кроме того, предлагаем в Постановление №282-пп внести изменения, 

предусмотрев, что в пояснительной записке, направляемой ответственными 

исполнителями, указываются нормативные правовые акты Правительства, которыми в 

государственные программы вносились изменения.  

4. Пояснительные записки к предложениям по изменениям государственных 

программ не содержат информации об источниках и основаниях увеличения ресурсного 

обеспечения программ и причинах уменьшения ресурсного обеспечения. 

5. Согласно главе 3 Постановления № 282-пп, титульный лист государственной 

программы содержит информацию о ресурсном обеспечении государственной программы. 

Под ресурсным обеспечением государственной программы, согласно разделу 6 

Постановления № 282-пп, понимается ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета.  

Вместе с тем, проведенный анализ государственных программ показал, что 

ответственные исполнители государственных программ при разработке программ в строке 

«Ресурсное обеспечение» паспорта государственной программы указывают прогнозную 

(справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

формируемую за счет всех источников финансирования, что не соответствует 

Постановлению 282-пп. Кроме этого, отражения в паспорте государственных программ 

вместо ресурсного обеспечения за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 

прогнозных объемов обеспечения, приводит к неправильному пониманию 

правоприменителями реальных, действительных объемов обеспечения государственных 

программ. В связи с этим КСП области предлагает Правительству Иркутской области 

обеспечить формирование паспорта госпрограмм в соответствии с Постановлением 

№282-пп, либо внести соответствующее изменение в данное Постановление. 

6. В части эффективности использования межбюджетных трансфертов предлагается 

пересмотреть нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, а также нормативы по определению 

численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 

7. КСП области предлагает при предоставлении межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, в том числе в виде субсидий на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности (на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области), вносить в 

соответствующие соглашения и в текстовую часть закона о бюджете условия, четко 

определяющие эффективное, рациональное и экономное использование средств 

областного бюджета. 

8. В рамках контрольных мероприятий КСП области установлено, что на выполнение 

государственных заданий подведомственные автономные и бюджетные учреждения 

направляют средства от приносящей доход деятельности. Вместе с тем, в прогнозной 

оценке ресурсного обеспечения по подпрограмме Проектом не предусматриваются иные 

источники финансирования мероприятий ВЦП, что не отвечает п. 10 Положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2013 

№ 261-п, предусматривающему разработку и реализацию ведомственных целевых 

программ и в пределах иных источников финансирования. 

9. Экспертиза государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014 - 2020 годы показала, что прогнозная оценка ресурсного обеспечения основного 

мероприятия «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за 

счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018 

годы подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» в Проекте отсутствует, что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между мероприятиями Госпрограммы и их 

финансированием. 

10. Анализ предлагаемых изменений целевых показателей государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы свидетельствует, что в основном 

при увеличении объема ресурсного обеспечения значения показателей корректируются. 

Вместе с тем, при увеличении расходов на отдельные основные мероприятия 

подпрограммы целевые показатели не уточняются либо сокращаются. Например, при 

увеличении расходов на реализацию основного мероприятия «Оказание содействия 

развития подотрасли растениеводства» на сумму 124 954,5 тыс. рублей, показатели не 

корректируется, а значение показателя «Вся посевная площадь в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях» снижено с «18,8 тыс. га» до «10,6 га».  

11. Законопроектом о внесении изменений в бюджет ТФОМС на 2016 год расходы на 

единовременные выплаты медицинским работникам в объеме 57 000 тыс. рублей 

предусмотрены в расходной части бюджета ТФОМС по подпрограмме «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы Госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». Между тем, в представленном Проекте ни в приложении 16 (ресурсное 

обеспечение), ни в приложении 17 (прогнозная оценка ресурсного обеспечения) указанные 

средства на единовременные выплаты не отражены, как средства бюджета ТФОМС, а 

включены в общий объем средств областного бюджета. 

12. Проектом предлагается уменьшить на 8 % (с 56 465,8 тыс. рублей до 51 927,6 тыс. 

рублей) расходы на капитальный ремонт объектов здравоохранения (исполнитель – 

Минздрав области). Предусмотренные на данное мероприятие средства планируется 

направить на капитальный ремонт объектов казенных учреждений психиатрического 

профиля. Исходя из имеющихся на 01.01.2016 предписаний надзорных органов 

первоочередного капитального ремонта требуют объекты Железногорской ЦРБ (около 20,4 

млн. рублей), Усть-Кутской районной больницы (около 25,5 млн. рублей), Усть-Удинской 
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районной больницы (около 12,6 млн. рублей), Усольского родильного дома (около 12,1 

млн. рублей), Тайшетской районной больницы (около 4 млн. рублей), всего на сумму 74,6 

млн. рублей. 

13. Экспертиза государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы показала, что 

отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие цели и условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора 

муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями Иркутской области в рамках 

реализации подпрограммы «Чистая вода», что не способствует своевременному 

финансированию мероприятий и не обеспечивает эффективное использование бюджетных 

средств. 

14. Уменьшение ресурсного обеспечения  по  мероприятию «Материально-

техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» с  10 200,0  

тыс. рублей до 6 708,2 тыс. рублей (на 3 491,8 тыс. рублей), по мероприятию «Обеспечение 

проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство 

пожарных депо, в том числе быстровозводимых» с  13 816,0 тыс. рублей до 11 966,0 тыс. 

рублей (на 1 850,0 тыс. рублей), на содержание ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области» на  4 620,7 тыс. рублей, по мнению  КСП области, снижает уровень  

технической  оснащенности ОГКУ «Противопожарная  служба Иркутской  области, не 

обеспечивает  соблюдение учреждений  требований  законодательства  и не способствует  

решению поставленных  перед  учреждением  и Иркутской  областью задач по 

организации  тушения  пожаров  и защите  населения (ГП «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 

2018 годы). 

 

Предложения и рекомендации 

КСП области рекомендует Законодательному Собранию Иркутской области учесть 

замечания и предложения, возникшие при проведении настоящей экспертизы, во время 

рассмотрении проектов изменений государственных программ на Бюджетной комиссии 

при Правительстве Иркутской области, а также в дальнейшей работе.  

 

В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области 

Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., аудиторы Ризман О.М., Мулярова 

Л.Н., Ларионова Ю.А., инспекторы КСП Иркутской области. 

 

  

 

 

Председатель          И.П. Морохоева 


