ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014-2018 годы....................................................................................................................... 2
Выводы:........................................................................................................................................................ 4
2. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020
годы .............................................................................................................................................................. 5
Выводы:........................................................................................................................................................ 9
3. Государственная программа Иркутской области: «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы .................................................................................................................. 9
Выводы:...................................................................................................................................................... 16
4. Государственная программа Иркутской области: «Развитие физической культуры и спорта» на
2014-2020 годы» ........................................................................................................................................ 17
Выводы:...................................................................................................................................................... 18
5. Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы»............... 19
Выводы:...................................................................................................................................................... 22
6. Государственная программа «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы ........................................... 22
Выводы:...................................................................................................................................................... 35
7. Государственная программа «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы ............................................ 36
Выводы:...................................................................................................................................................... 41
8. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы .................................................................. 42
Выводы:...................................................................................................................................................... 47
9. Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы ........ 48
Выводы:...................................................................................................................................................... 56
10. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020
годы» .......................................................................................................................................................... 58
Выводы:...................................................................................................................................................... 65
11. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы» 65
Выводы:...................................................................................................................................................... 72
12. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»................................. 72
на 2014-2018 годы ..................................................................................................................................... 72
Выводы:...................................................................................................................................................... 74
13. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами
Иркутской области» на 2015-2020 годы» ............................................................................................... 74
Выводы:...................................................................................................................................................... 76
14. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы ......................... 77
Выводы:...................................................................................................................................................... 82
15. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы» ............................................................................................... 82
Выводы:...................................................................................................................................................... 89
16. Государственная программа Иркутской области ............................................................................ 90
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на 2014-2018 годы. ....................................................................................................................... 90
Выводы:...................................................................................................................................................... 93
17.Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы ............................................................................................................................................................ 93
Выводы:.................................................................................................................................................... 100

1

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по
результатам
экспертизы
предложений
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные
программы Иркутской области
20.09.2016

№ _01/ 32-э

г. Иркутск

экз.
Рассмотрено на коллегии КСП области 20.09.2016
утверждено распоряжением председателя КСП области
от 20.09.2016 № 105 -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 контрольносчетных 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).
Основные выводы:
1. Предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской области
о внесении изменений в государственные программы Иркутской области поступили в КСП
области 16.09.2016 с соблюдением сроков, установленных постановлением Правительства
№ 282-пп. Предложения о внесении изменений в государственные программы отражают
изменения объемов финансирования и целевых показателей и состоят из пояснительных
записок 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.
2. В целом, предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской
области о внесении изменений в государственные программы Иркутской области
соответствуют бюджетному законодательству.
3. Пояснительные записки к предложениям по изменениям государственных
программ не содержат обоснований к увеличению ресурсного обеспечения программ и
причинах уменьшения ресурсного обеспечения.
4. Отдельные программы содержат технические ошибки, неточности. При изменении
ресурсного обеспечения, не скорректированы целевые показатели, отдельные
государственные программы не приведены в соответствие с Законом области об областном
бюджете на 2016 год.
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1. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы
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 103 966,9 тыс. рублей или на 11,4 %.
(тыс. рублей)
2016 год
Наименование

1
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014-2018 годы
В том числе 2016 год (ОБ)
Подпрограмма
1
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области» на 2014
- 2018 годы
Осуществление деятельности ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области»
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
Подпрограмма 2
«Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
-предоставление
субсидий
на
компенсацию
транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров
первой необходимости авиационным транспортом
Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 2 «Развитие и обеспечение
деятельности комплекса автоматической фиксации
нарушений Правил дорожного движения Российской
Федерации»
-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
-Оплата услуг по передаче информации от средств
автоматической фиксации в центр автоматизированной
фиксации административных правонарушений в
области
дорожного
движения
Государственной
инспекции безопасности дорожного движения ГУВД
МВД по ИО
-Эксплуатационно-техническое
обслуживание,
установка и ремонт средств автоматической фиксации
-Приобретение и проведение модернизации средств

Закон о
бюджете на
2016 год
2

Постанов
ление от
07.06.2016
351-пп
3

Проект
изменений

отклонен
ие

4

5

3 789 865,6

3 893 832,5

+103 966,
9

908 991,5

908 991,5

1 012 958,4

+103 966,
9

775 197,2

775 197,2

879 484,1

+104 286,
9

5 303,1

5 303,1

5 623,1

+320

769 894,1

769 894,1

873 861,0

+103 966,
9

54 659,3

54 659,3

54 659,3

0

54 659,3

54 659,3

54 659,3

0

79 135,0

79 135,0

78 815,0

- 320,0

36 161,7

36 161,7

35 841,7

- 320,0

25 211,7

25 211,7

0

600,0

600,0

0

350

700

+350,0

10 000,0

9 330,0

-670,0
2

2016 год
Наименование

Закон о
бюджете на
2016 год

1

2

автоматической фиксации
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении»
-Проведение массовых мероприятий с детьми
школьного возраста, выражающихся в следующих
интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали
«Безопасное колесо», профильные смены активистов
отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты
юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы
среди образовательных учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, иные
формы
Основное
мероприятие
«Сокращение
мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий»
-модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
средствами освещения, искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового
оповещения, дорожной разметкой
-модернизация (устройство) светофорных объектов
-установка недостающих дорожных знаков на
автомобильных дорогах общего пользования
Иркутской области
-установка недостающего барьерного ограждения на
автомобильных дорогах общего пользования
Иркутской области

Постанов
ление от
07.06.2016
351-пп
3

Проект
изменений

отклонен
ие

4

5

1 425,0

1 425,0

1 425,0

0

1 425,0

1 425,0

1 425,0

0

41 548,3

41 548,3

41 548,3

0

9 000,0

9 000,0

0

1 000,0

1 000,0

21 548,3

21 548,3

0

10 000,0

10 000,0

0

Средства областного бюджета в объеме 103 966,9 тыс. рублей направлены в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области» на увеличение объема 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 на 72 000
тыс. рублей согласно пояснительной записке планируется увеличить объем субсидий по
пассажирским
перевозкам
пригородным
железнодорожным
транспортом,
предоставляемых ОАО «БППК».
Одновременно увеличено на 3 325,9 тыс. чел. (с 189 211,8 тыс. чел. до 192 537,7 тыс.
чел.) общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта за счет роста
количества перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями (с 7 861,1 тыс. чел.
до 11 187 тыс. чел.).
Целевой показатель «Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными
авиалиниями» (11 187 тыс. чел.) исключен, в зависимости от вида транспорта введены три
показателя «Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по
субсидируемым маршрутам» со значением 21 тыс. человек. «Количество перевезенных
пассажиров пригородным железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам» 11 145 тыс. чел., «Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом
местными авиалиниями по субсидируемым маршрутам» - 21 тыс. человек.
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КСП области отмечает, что из представленных параметров государственной
программы не представляется возможным оценить (с целью исключения возможности
возникновения по состоянию на 01.01.2017 кредиторской задолженности областного
бюджета перед перевозчиками) соответствие запланированного размера субсидий
экономически-обоснованному Службой по тарифам Иркутской области объему
выпадающих доходов, в том числе определить норматив субсидирования на 1
перевезенного пассажира, так как не учтены рекомендации КСП области в части
разделения объема субсидий в целях возмещения выпадающих доходов по видам
транспорта (водный, воздушный, железнодорожный), пояснительная записка не содержит
сведений об экономически-обоснованном Службой по тарифам Иркутской области объеме
выпадающих доходов.
По результатам контрольной деятельности за 2015 год ОАО «БППК» по Иркутской
области отправило 11 171,327 тыс. пассажиров, себестоимость перевозки 1 отправленного
пассажира ОАО «БППК» составила 101,1 тыс. рублей, из которых 44,2 тыс. рублей (43,7%)
возмещены доходами от продажи билетов по тарифам, установленным Службой по
тарифам Иркутской области, 56,9 тыс. рублей (56,3%) - выпадающие доходы. По
результатам работы от всех видов деятельности за 2015 год ОАО «БППК» получена чистая
прибыль в сумме 46 326,0 тыс. рублей по сравнению с чистым убытком 2014 года 197 056,0 тыс. рублей. При этом полученная в 2015 году ОАО «Байкальская ППК» по
субсидируемому виду деятельности «пассажирские перевозки в пригородном сообщении»
прибыль от продаж в сумме 19 374,4 тыс. рублей осталась в распоряжении перевозчика.
По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области» за счет сокращения по результатам конкурсных процедур на 670 тыс. рублей
расходы областного бюджета на приобретение и проведение модернизации средств
автоматической фиксации, увеличены в 2016 году на 350 тыс. рублей на эксплуатационнотехническое обслуживание, установку и ремонт средств автоматической фиксации в связи
с увеличением количества комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД,
откорректирован в сторону увеличения целевой показатель «Количество стационарных
приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое
обслуживание» на 5 единиц.
КСП области указывает на необходимость устранения на стр. 3 проекта
постановления двух технических ошибок в паспорте подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом
Иркутской области» по строке «Ожидаемые конечные результаты…» в пунктах 3 и 4
цифры «3 700» и «10» заменить соответственно на «11 145» и «21».
Выводы:
1. Средства областного бюджета в объеме 103 966,9 тыс. рублей в рамках
государственной программы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на
2014-2018 годы направлены на увеличение объема 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 72 000 тыс. рублей или 70%
планируется направить на пассажирские перевозки пригородным железнодорожным
транспортом (ОАО «БППК»).
2. Не учтены рекомендации КСП области в части разделения объема субсидий в целях
возмещения выпадающих доходов по видам транспорта (водный, воздушный,
железнодорожный), что не позволяет в рамках экспертизы определить и оценить
4

нормативы субсидирования из областного бюджета на 1 перевезенного пассажира по
каждому виду транспорта.
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
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, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп).
4. С целью упорядочения механизма возмещения выпадающих доходов транспортным
организациям, с учетом особенностей бухгалтерского учета в организациях в сфере
железнодорожного транспорта, рассмотреть возможность принятия в рамках ст. 78
Бюджетного кодекса отдельного порядка возмещения недополученных доходов в сфере
железнодорожного транспорта, исключающего норму возмещения по субсидируемым
маршрутам, с утверждением постановлениями Правительства норматива субсидирования
на 1 перевезенного пассажира. Осуществлять возмещение выпадающих доходов по факту
предоставления отчета, исключив пункт 2.1.1 соглашения, предусматривающий
предоставление ОАО «БППК» субсидии согласно календарному плану.
5. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки коренных
малочисленных народов (тофалары и эвенки), проживающих на территории Иркутской
области в соответствии с федеральным законодательством путем предоставления из
областного бюджета МО субвенций на осуществление переданных государственных
полномочий, исключив государственную поддержку в рамках софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области (далее – МО) по
решению вопросов местного значения.
2. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»
на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 445-пп (далее - госпрограмма) в редакции постановления Правительства
Иркутской области от 26.05.2016 № 311-пп соответствует с Закону об областном бюджете
на 2016 год от 23.12.2015 № 130-оз (в ред. от 21.06.2016).
Постановлениями Правительства Иркутской области от 11.08.2016 № 485-пп и от
16.09.2016 № 583-пп в госпрограмму внесены изменения по увеличению прогнозной
(справочной) оценки ресурсного обеспечения госпрограммы на 2016 год на 201 750,4 тыс.
рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 21 634,5 тыс. рублей, средств
федерального бюджета 163 081,7 тыс. рублей, средств местных бюджетов 17 042,2 тыс.
рублей.
тыс. рублей
Прогнозная
(справочная)
оценка
ресурсного
обеспечения
реализации ГП
Всего за 20142020 годы

Источ
ники
финан
сиров
ания

Предусмотре
но ГП (в ред.
от 26.05.2016
№ 311-пп)

Предусмотре
но ГП (в ред.
от 11.08.2016
№ 485-пп)

Отклонен
ие №311пп от №
485-пп

Предусмотре
но ГП (в ред.
от 16.09.2016
№583-пп)

Отклон
ение №
485-ПП
от
№583пп)

50 644 772,7

50 807 854,4

163 081,7

50 846 531,1

38 676,7

Проект

52 084 037,3

Отклонение
проекта от
№583-пп

1 237 506,2
5

в том числе
ОБ

37 705 575,6

37 705 575,6

0

37 727 210,1

21 634,5

38 961 656,2

1 234 446,1

ФБ

12 595 721,0

12 758 802,7

163 081,7

12 758 802,7

0

12 758 802,7

0

МБ

343 476,1

343 476,1

0

360 518,3

17 042,2

363 578,4

3 060,10

8 728 301,7

8 891 383,4

163 081,7

8 930 060,1

38 676,7

10 167 566,3

1 237 506,2

ОБ

6 199 819,8

6 199 819,8

0

6 221 454,3

21 634,5

7 455 900,4

1 234 446,1

ФБ

2 406 628,2

2 569 709,9

163 081,7

2 569 709,9

0

2 569 709,9

0

МБ

121 853,7

121 853,7

0

138 895,9

17 042,2

141 956,0

3 060,1

2016 год
в том числе

Согласно проекту, прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения
реализации госпрограммы, в целом планируется увеличить за счёт средств областного
бюджета на 1 234 446,1 тыс. рублей, а за счёт средств местных бюджетов на 3 060,1 тыс.
рублей, при этом ресурсное обеспечение на 2016 год запланировано с динамикой роста за
счёт средств областного бюджета на 1 234 446,1 тыс. рублей по подпрограмме «Дорожное
хозяйство».
Постановлением Правительства Иркутской области от 11.08.2016 № 485-пп в целом
расходы на реализацию государственной программы увеличены за счёт средств
федерального бюджета по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы на
163 081,7 тыс. рублей:
-100 000 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги Тайшет – Чуна - Братск
на участке км 117+600 –км 155 в Чунском районе;
-63 081,7 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на
участке км 12 – км 29 в Иркутском районе(1,2 этап);
Кроме этого произведено перераспределение средств федерального бюджета в сумме
50 156,7 тыс. рублей и средств областного бюджета в сумме 185 371,3 тыс. рублей, а
именно:
- на 50 156,7 тыс. рублей сокращены средства федерального бюджета на
строительства автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 - км
104+634 в Казачинско-Ленском районе при одновременном направлении средств
областного бюджета в сумме 50 156,7 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги
Киренск-Казачинское на участке км 31 + 706 - км 65 +500 в Казачинско-Ленском районе;
- на 185 371,3 тыс. рублей сокращены средства областного бюджета по 3 объектам
(100 000 тыс. рублей - на строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск на
участке км 117+600-км 155 в Чунском районе;
-на 84 364,3 - тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск Листвянка на участке км 12 – км 29 в Иркутском районе(1,2 этап); 1 007,0 тыс. рублей - на
реконструкцию мостового перехода через р. Голуметь на участке км 55+134
автомобильной дороги Черемхово – Голуметь – Онот в Черемховском районе) при
одновременном увеличении средств областного бюджета на 185 371,3 тыс. рублей по 5
объектам (21 282,6 тыс. рублей - на строительство автомобильной дороги Тайшет- Чуна Братск на участке км 114-км 117+600 в Чунском районе;
- 25 975,6 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское
на участке км 31 + 706 - км 65 +500 в Казачинско-Ленском районе; 25 975,6 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 - км
104+634 в Казачинско-Ленском районе;
- 82 137,5 тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Кутулик –
Бахтай - Хадархан на участке км 0 – км 14 в Аларском районе; 30 000,0 тыс. рублей - на
капитальный ремонт автомобильной дороги Тельма – Раздолье)
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Постановлением Правительства Иркутской области от 16.09.2016 № 583-пп в целом
расходы на реализацию государственной программы увеличены за счёт средств областного
бюджета по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы на 21 634,5 тыс.
рублей, в том числе за счёт:
- увеличения средств областного бюджета на 22 194,2 тыс. рублей на капитальный
ремонт автомобильной дороги Хребтовая – Рудногорск - Новоилимск на участке км 53 +
000 – км 63 + 200 в Нижнеилимском районе, при одновременном сокращения средств
областного бюджета по 3 объектам на общую сумму 67 419,6 тыс. рублей (2 194,2 тыс.
рублей - на строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной
дороги Тайшет – Чуна - Братск в Тайшетском районе; 45 225,4 тыс. рублей - на устройство
освещения на автомобильных дорогах; 20 000,0 - на капитальный ремонт автомобильной
дороги Майская – рассвет на км 9 +700 – км 35+ 700 в Осинском районе);
- увеличения на 68 168,6 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Зиминискому городскому муниципальному образованию в рамках основного мероприятия
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, предусматривающего софинансирование из
федерального бюджета» на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Зима, на участках
ул. Январских Событий от моста р. Галантуйка до ул. 5-й Армии (17 583,4 тыс. рублей) и
от ул. Январских Событий до ул. Калинина (50 585,2 тыс. рублей) при одновременном
сокращении на 1 308,7тыс. рублей межбюджетных трансфертов, предоставляемых
муниципальному образованию «Нижнеудинский район», на капитальный ремонт
автомобильных дорог Подьезд к п. Вознесенский на участке км 0+00- км 0+600 (275,3 тыс.
рублей) и Подъезд к рабочему посёлку Ук на участке км 0+000 – км 2+100 (1 033,4 тыс.
рублей).
Проектом постановления расходы на реализацию государственной программы,
увеличены за счёт средств областного бюджета по подпрограмме «Дорожное хозяйство»
на 2014-2020 годы на 1 234 446,1 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения средств
областного бюджета на:
- 672 266,4 тыс. рублей на строительство 2 участков автомобильной дороги Киренск –
Казачинское в Казачинско - Ленском районе на общую сумму (на участке км 31+706 – км
65 +500 (322 566,4 тыс. рублей) и на участке км 65+500 – км 104 + 634 (349 700,0 тыс.
рублей);
-539 029,4 тыс. рублей на реконструкцию 2 автомобильных дорог (Токимо –Бодайбо
на участке км 175- км 190 в Бодайбинском районе (227 740,4 тыс. рублей) и Иркутск –
большое Голоустное на участке км 46 + 700 – км 70 + 000 в Иркутском районе (311 289,0
тыс. рублей);
- 23 750,3 тыс. рублей на межбюджетные трансферты, предоставляемые
муниципальному образованию «город Саянск» в рамках основного мероприятия
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, предусматривающего софинансирование из
федерального бюджета» на капитальный ремонт автомобильных дороги общего
пользования местного значения магистральная улица – улица Дворовкина (от проспекта
Ленинградской до проспекта Мира), при одновременном сокращении на 600,0 тыс. рублей
расходов на содержание автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Иркутской области за счёт экономии, сложившейся по результатам торгов,
которые в свою очередь направлены на охрану парома «Семён Батагаев», в рамках
расходов на содержание ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
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автомобильных дорог Иркутской области» по государственной программе Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
Проектом предусмотрено изменение одного целевого показателя государственной
программы.
изм

2016
Наименование целевого показателя

Ед. изм.

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

план

проект

12,4

13,1

+0,7

В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 № 01/43-з)
постановлениями Правительством Иркутской области от 20.05.2016 № 297-пп и от
05.08.2016 № 478-пп утверждены Критерии отнесения автомобильных дорог общего
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Иркутской области и Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области,
включающий в себя 638 автомобильных дорог общей протяжённостью 11 890 км.
Постановлением от 19.02.2016 № 97-пп утверждено Положение о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. Распределение
субсидий между МО, установленное приложением к Положению № 97-пп (в ред. от
07.07.2016) на 137 681,8 тыс. рублей меньше распределения субсидий, предусмотренного
проектом, в том числе по 3 МО (МО «г. Саянск», МО «г.Иркутск», Заларинское городское
МО) размер субсидии предусмотренный проектом на общую сумму 138 990,5 тыс. рублей
превышает распределение, предусмотренное Положением № 97-пп, а по одному МО (МО
«Нижнеудинский район») размер субсидии, предусмотренный проектом, на 1 308,7 тыс.
рублей ниже размера субсидии, предусмотренного Положением № 97-пп.

Наименование муниципальных
образований Иркутской области
(МО)

«город Черемхово»
Марковское
«Нижнеудинский район»
«город Свирск»
«Кутулик»
«город Саянск»
«Новонукутское»
Алзамайское
Город Иркутск
Зиминское городское
ВСЕГО:

Положение 97-пп (в ред. 07.07.2016)
Субсидии на
Субсидии на
строительство,
строительство,
реконструкцию,
реконструкцию,
капитальный
капитальный
ремонт, ремонт
ремонт
автомобильных
автомобильных
дорог общего
дорог общего
пользования
пользования
административного
центра
40808,8
50124,8
65686,2
67766,6
29400
47945,3
34700,5
32864,1
263300,5
369296,3

263300,5

Проект
Субсидии на строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

40808,8
50124,8
64377,5
67 766,60
29 400
71 695,60
34700,5
32864,1
310372,1
68 168,60
770278,6

Отклонения

0
0
-1308,7
0
0
23 750,30
0
0
47071,6
68 168,60
137681,8

Согласно п. 5 пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в
ГП «Развитие дорожного хозяйства» в перечень правовых актов области, принятия,
отмены, изменения или признания утратившими силу которых, потребует принятие
проекта, включены Закон Иркутской области от 23.12.2015 № 130-оз «Об областном
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бюджете на 2016 год» и государственная программа Иркутской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утверждённая постановлением
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп, при этом вносимые в
ГП «Развитие дорожного хозяйства» изменения, требуют внесения изменений в
Положение № 97-пп в части уточнения распределения субсидий на общую сумму
137 681,8 тыс. рублей по 4 МО.
Выводы:
1. Расходы по государственной программе «Развитие дорожного хозяйства» на 20142020 годы увеличены в 2016 году на 1 237 506,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 1 234 446,1 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов на
3 060,1 тыс. рублей.
2. В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 № 01/43-з)
постановлениями Правительством Иркутской области от 20.05.2016 № 297-пп и от
05.08.2016 № 478-пп утверждены Критерии отнесения автомобильных дорог общего
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Иркутской области и Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области,
включающий в себя 638 автомобильных дорог общей протяжённостью 11 890 км.
3. Распределение субсидий между МО Иркутской области, предусмотренное
проектом на 137 681,8 тыс. рублей превышает распределение субсидий, установленное
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области,
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от
19.02.2016 № 97-пп (в ред. от 07.07.2016).
4. Вносимые в ГП «Развитие дорожного хозяйства» изменения требуют внесения
изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО
Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, утверждённое постановлением Правительства
Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп в части уточнения распределения субсидий на
общую сумму 137 681,8 тыс. рублей по 4 МО.
3. 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).
В целом финансирование по ГП «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы увеличивается по отношению к действующей редакции на
268 197,6 тыс. рублей или 7,8%. Из них увеличение по областному бюджету составляет
266 657,4 тыс. рублей, а по федеральному бюджету 1 540,2 тыс. рублей.
Наименование
Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере
экономического развития ИО» на 2015-2020 годы

Источники
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действующая
редакция
3 436 763,5
3 114 761,5
322 002,0
1 009 307,2
1 009 307,2
0,0

Предложения
2016 год
3 704 961,1
3 381 418,9
323 542,2
1 163 465,2
1 163 465,2
0,0

Откл
268 197,6
266 657,4
1 540,2
154 158,0
154 158,0
0,0

%
откл
7,8
8,6
0,5
15,3
15,3
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Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Государственное регулирование в
промышленной сфере ИО» на 2015 год
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного
туризма в ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Создание областной навигационноинформационной инфраструктуры использования
результатов космической деятельности» на 2015-2016
годы
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельноимущественных отношений и управления
государственной собственностью ИО» на 2015-2018
годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора
ИО и Правительства ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов государственной
власти ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления
делами Губернатора ИО и Правительства ИО» на 20152020 годы
Подпрограмма «Осуществление государственной
регистрации актов гражданского состояния на
территории ИО» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления
государственного строительного надзора,
государственного контроля и надзора в области долевого
строительства на территории ИО» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства и
архитектуры» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов управления
экономическим развитием» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2015-2016
годы
Подпрограмма «Основные направления модернизации
экономики моногорода Байкальска и Слюдянского
района ИО» на 2015-2016 годы
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции ИО» на
2016-2020 годы

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

12 707,3
12 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
226 159,9
79 103,7
147 056,2
5 370,6
5 370,6
0,0

12 707,3
12 707,3
0,0
0,0
0,0
0,0
223 267,6
74 671,2
148 596,4
5 370,6
5 370,6
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2 892,3
-4 432,5
1 540,2
0,0
0,0
0,0

Всего

6 840,0

6 840,0

0,0

0,0

ОБ
ФБ

6 840,0
0,0

6 840,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Всего

239 606,8

250 678,2

11 071,4

4,6

ОБ

239 606,8

250 678,2

11 071,4

4,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

Всего
ОБ
ФБ

441 449,0
439 657,4
1 791,6

449 496,7
447 705,1
1 791,6

8 047,7
8 047,7
0,0

1,8
1,8
0,0

Всего

87 425,5

89 484,7

2 059,2

2,4

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

87 425,5
0,0
394 883,0
394 883,0
0,0
184 249,6
11 095,4
173 154,2

89 484,7
0,0
415 211,0
415 211,0
0,0
184 249,6
11 095,4
173 154,2

2 059,2
0,0
20 328,0
20 328,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,4

Всего

57 113,7

57 113,7

0,0

0,0

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

57 113,7
0,0
266 371,8
266 371,8
0,0
33 502,9
33 502,9
0,0

57 113,7
0,0
306 214,3
306 214,3
0,0
33 502,9
33 502,9
0,0

0,0
0,0
39 842,5
39 842,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Всего

9 262,2

42 615,3

33 353,1

360,1

ОБ

9 262,2

42 615,3

33 353,1

360,1

ФБ

0,0

0,0

0,0

9 300,0
9 300,0
0,0
453 214,0
453 214,0
0,0

9 300,0
9 300,0
0,0
455 444,0
455 444,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2 230,0
2 230,0
0,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

0,0
0,0

-1,3
-5,6
1,0
0,0
0,0

5,1
5,1
0,0
0,0
0,0

15,0
15,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,5
0,5

По подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления
экономическим развитием Иркутской области» увеличены бюджетные ассигнования за
счет средств областного бюджета 867,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности
министерства экономического развития Иркутской области и службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области, за счет перераспределения средств с
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области».
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Вместе с тем, уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств областного
бюджета (-) 3 633,5 тыс. рублей и перераспределены на государственную программу
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на подпрограмму «Государственное
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на основное мероприятие
«Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» на
новое мероприятие «Осуществление функций органом государственной власти в сфере
лесного хозяйства Иркутской области», в связи с реализацией постановления
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного
комплекса Иркутской области».
Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета (-) 1 000,4
тыс. рублей и перераспределены на государственную программу Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на подпрограмму
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» на обеспечение деятельности министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в связи с реализацией
постановления Правительства Иркутской области от 21.07.2016 № 442-пп «О передаче
отдельных функций и штатной численности министерству жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области».
Дополнительное увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области», за счет
средств областного бюджета в сумме 728,7 тыс. рублей, из них на обеспечение
деятельности агентства по туризму Иркутской области 325,0 тыс. рублей и на обеспечение
деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 403,7
тыс. рублей.
По мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
министерству экономического развития Иркутской области» увеличены бюджетные
ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 5 571,6 тыс. рублей на
обеспечение деятельности ГАУ «МФЦ ИО», за счет перераспределения средств с
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» (-) 1 888,1 тыс. рублей; с государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
Иркутской
области»
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Иркутской области» (-) 912,0 тыс. рублей; с государственной программы «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»» подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» (-) 2 771,5 тыс.
рублей, в связи со сложившейся экономией. Вместе с тем, дополнительно увеличены
бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 147 026,0 тыс.
рублей на обеспечение деятельности ГАУ «МФЦ ИО».
Кроме того, в рамках основного мероприятия дополнительно увеличены бюджетные
ассигнования за счет средств областного бюджета на мероприятие «Проведение оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области» 5 000
тыс. рублей, при этом, уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств областного
бюджета (-) 401,9 тыс. рублей и перераспределены на подпрограмму «Обеспечение
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на
основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на мероприятие «Реализация
11

государственных функций по мобилизационной подготовке экономики», в целях
исполнения постановления Правительства Иркутской области от 11.04.2016 № М-18с «О
проведении выездных курсов повышения квалификации в области мобилизационной
подготовки».
По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» в целом произведено уменьшение суммы на (-) 2 892,3 тыс. рублей, из
них уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составило
(-) 4 432,5 тыс. рублей, а увеличение бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета в сумме 1 540,2 тыс. рублей. С основного мероприятия
«Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной
поддержки СМСП» осуществлено перераспределение средств в сумме – 1 888,1 тыс.
рублей внутри государственной программы.
Внутри основного мероприятия «Содействие деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП» произведено перераспределение бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета с ряда мероприятий на мероприятие
«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области»» (далее - Фонд), в связи с внедрением
системы централизации управления Фондом. В смету Фонда включены общие расходы
входящих в него центров поддержки малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с перераспределением средств областного бюджета и согласно
утвержденных протоколом Правления Фонда планируемых результатов деятельности
Фонда и его структурных подразделений, с учетом согласованных плановых значений
Минэкономразвития России на 2016 год, уменьшено значение целевого показателя на
уровне подпрограммы «Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры
поддержки» в 2016 году с «1 745 ед.» до «316 ед.»;
По основному мероприятию «Содействие развитию научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Иркутской области» увеличены бюджетные ассигнования
за счет средств федерального бюджета 1540,2 тыс. рублей, в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 26.04. 2016 № 775-р о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование расходов,
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными
организациями услуг по обучению. Кроме того, по данному основному мероприятию
перераспределены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета внутри
государственной программы в размере (-) 867,5 тыс. рублей и на государственную
программу «Доступное жилье» в размере (-) 1 676,9 тыс. рублей, в связи с выполнением
НИОКР по решению вопросов с жилищным фондом серии 1-335.
По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»
произведено перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета внутри основного мероприятия «Повышение уровня использования туристского
потенциала Иркутской области», в целях оптимизации расходов, направленных на
исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года.
По
подпрограмме
«Создание
областной
навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов космической деятельности» произведено
перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета внутри
подпрограммы, в связи с выделением новых основных мероприятий, согласно реализации
постановления Правительства Иркутской области от 21.07.2016 № 442-пп «О передаче
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отдельных функций и штатной численности министерству жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области».
По подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной
собственностью Иркутской области» произведено увеличение бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета в размере 11 071,4 тыс. рублей. Внутри основного
мероприятия «Совершенствование системы учета государственной собственности
Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов
Иркутской
области» произведено
перераспределение
между мероприятиями.
Необходимость данного перераспределения обусловлена внесением изменений в Закон
Иркутской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
областного государственного имущества на 2016 год и Основных направлений
приватизации областного государственного имущества на 2017-2018 годы»,
утвержденного Законом Иркутской области от 15.12.2015 № 119-03.
С основного мероприятия «Улучшение землеустройства и землепользования», в связи
с возникшей экономией осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета на основное мероприятие «Обеспечение условий
деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью
Иркутской области» в размере 300,0 тыс. рублей. Данное перераспределение позволит
обеспечить надлежащую проверку предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов исполнения государственных контрактов, посредством
привлечения к данному вопросу экспертных организаций в сфере государственной
кадастровой оценки в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2014 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных, муниципальных нужд»;
Вместе с тем, дополнительно увеличены бюджетные ассигнования за счет средств
областного бюджета на основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в
сфере реализации областной государственной политики в области земельноимущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской
области» для заключения договора охранных услуг в целях обеспечения сохранности
объектов, переданных в государственную собственность Иркутской области в
соответствии с приказами заместителя Министра обороны Российской Федерации от
27.07.2015 № 719; мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в
собственность Иркутской области» в сумме 9 500,0 тыс. рублей, в связи с принятым
решением Правительства Иркутской области о приобретении здания общежития у ОАО
«БЦБК». В связи с продлением сроков реализации данного основного мероприятия на 2016
год, установлено значение целевого показателя на уровне основного мероприятия
«Количество приобретенных объектов недвижимости» - 1 ед. на 2016 год; на ВЦП
«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской
области» на 2015-2018 годы в сумме 500,0 тыс. рублей на текущий ремонт объектов.
По подпрограмме «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» в целом произведено увеличение суммы на 8 047,7
тыс. рублей по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» произведено
увеличение бюджетных ассигнований в сумме 11 495,5 тыс. рублей за счет
перераспределения средств с других мероприятий подпрограммы в сумме 6 693,6 тыс.
рублей, в целях обеспечения финансирования расходов на заработную плату
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государственным гражданским служащим аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области, перераспределение с подпрограммы «Государственная
политика в сфере экономического развития Иркутской области» 401,9 тыс. рублей, в целях
исполнения постановления Правительства Иркутской области от 11.04.2016 № М-18с «О
проведении выездных курсов повышения квалификации в области мобилизационной
подготовки», а также за счет выделения дополнительного финансирования в размере 4 400
тыс. рублей на обеспечение командировочных расходов аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области; по основному мероприятию «Обеспечение
реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области» произведено перераспределение бюджетных ассигнований в размере
(-) 6 093,6 тыс. рублей на основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;по
основному мероприятию «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационнотехнический центр Иркутской области»» произведено увеличение бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета в размере 2 645,8 тыс. рублей, в том
числе за счет перераспределения с государственной программы «Управление
государственными финансами Иркутской области» 1 226,6 тыс. рублей и выделения
дополнительного финансирования 1 419,2 тыс. рублей на предоставление субсидии на
иные цели ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области».
По подпрограмме «Информационное освещение деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области» по основному мероприятию
«Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области» на 2 059,2 тыс. рублей увеличены бюджетные ассигнования за
счет средств областного бюджета, в том числе за счет перераспределения с другой
государственной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение й развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» 1 029,2 тыс. рублей и
дополнительного увеличения на сумму 1 030,0 тыс. рублей на реализацию
государственного задания ОГАУ «Издательский центр».
По подпрограмме «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» по основному мероприятию
«Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области» произведено увеличение бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 20 328,0 тыс. рублей на
обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области.
Наименование

Подпрограмма «Обеспечение
деятельности управления делами
Губернатора ИО и Правительства ИО»
на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
реализации полномочий управления
делами Губернатора ИО и
Правительства ИО» на 2015-2020 годы
«Обеспечение условий для реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
Всего, в том числе
управление
делами
Губернатора ИО и
Правительства ИО
Управление
делами

Источники
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

Действующая
редакция

Предложения
2016 год

394 883,0
394 883,0

415 211,0
415 211,0

394 883,0
394 883,0

415 211,0
415 211,0

ФБ
Всего
ОБ

20 328,0
20 328,0
0,0
20 328,0
20 328,0

% откл
5,1
5,1
5,1
5,1

0,0
389 806,0
389 806,0

410 134,0
410 134,0

ФБ
Всего

Откл

20 328,0
20 328,0

5,2
5,2

0,0
17 862,5

17 862,5

0,0

0,0
14

необходимых мобилизационных
мероприятий»
«Осуществление функций управления
делами Губернатора ИО и
Правительства ИО»

Губернатора ИО и
Правительства ИО

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

17 862,5

17 862,5

370 334,8
370 334,8

390 662,8
390 662,8

0,0
0,0
20 328,0
20 328,0
0,0

0,0
5,5
5,5

По подпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства и архитектуры» по основному мероприятию «Государственная
политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» увеличены
бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 39 842,5 тыс.
рублей, в том числе:
на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» в сумме 34 295,8 тыс. рублей, из них за счет перераспределения
средств с государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в
сумме 25 000,0 тыс. рублей в целях устранения дефектов, выявленных на корпусах
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический
диспансер», а также на уплату налога на имущество в сумме 7 121,9 тыс. рублей; на
обеспечение деятельности учреждения ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области» в сумме 900,0 тыс. рублей на охрану парома
«Семён Батагаев» и причальных сооружений, из них за счет перераспределения средств в
сумме 600,0 тыс. рублей с государственной программы Иркутской области «Развитие
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы.
на расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений,
находящихся в оперативном управлении министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области в сумме 596,2 тыс. рублей в связи с необходимостью
погашения задолженности на содержание квартир, предназначенных для передачи
гражданам, переселяемых из зоны затопления Богучанской ГЭС.
в сумме 3 582,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; в сумме 467,6 тыс. рублей на
обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области.
По подпрограмме «Правовое обеспечение совершенствования механизмов
управления экономическим развитием» внутри ВЦП «Развитие государственной системы
бесплатной юридической помощи в Иркутской области» осуществлено перераспределение
бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в размере 50,3 тыс. рублей,
что привело к корректировке значения целевого показателя на уровне ВЦП «Темп роста
количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь» со «112%» до
«119%».
По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
на
основное
мероприятие
«Развитие
областного
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» дополнительно
увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета 33 353,1 тыс.
рублей на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «МФЦ ИО».
В связи с продлением сроков реализации основного мероприятия на 2016 год,
увеличено значение целевого показателя на уровне подпрограммы «Доля граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» с «31%» до «96,35%» и
добавлены значения целевых показателей на 2016 год на уровне основного мероприятия:
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«Количество многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, открытых на территории Иркутской области» - 46 ед. и
«Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркутской
области» - 153 шт.
Наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Подпрограмма «Снижение
Всего, в том
административных барьеров,
числе
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на
министерство
базе многофункциональных центров
экономического
предоставления государственных и
развития ИО
муниципальных услуг» на 2015-2016
годы
Основное мероприятие «Развитие
областного многофункционального
министерство
центра предоставления государственных
экономического
и муниципальных услуг, его филиальной
развития ИО
сети, соответствующей установленным
требованиям» на 2015-2016 годы
«Создание и развитие сети
министерство
многофункциональных центров
экономического
предоставления государственных и
развития ИО
муниципальных услуг»

Источники
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

Действующая
редакция

Предложения
2016 год

9 262,2
9 262,2

42 615,3
42 615,3

9 262,2
9 262,2

42 615,3
42 615,3

ФБ
Всего
ОБ

ФБ

33 353,1
33 353,1
0,0
33 353,1
33 353,1

% откл
360,1
360,1
360,1
360,1

0,0
33 353,1
33 353,1

ФБ
Всего
ОБ

Откл

33 353,1
33 353,1
0,0

33 353,1
33 353,1

33 353,1
33 353,1
0,0

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Иркутской области» по основному
мероприятию «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей»
дополнительно увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в
сумме 2 230,0 тыс. рублей, на обеспечение деятельности судебных участков мировых
судей Иркутской области.
Выводы:
1. Увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы на 2016
год за счет средств областного бюджета и местных бюджетов. Основные изменения
показателей ресурсного обеспечения связаны с выделением средств областного бюджета
на
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
министерства
экономического развития Иркутской области.
2. Дополнительно увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного
бюджета на сумму 33 353,1 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели ГАУ
«МФЦ ИО», в связи с продлением сроков реализации основного мероприятия «Развитие
областного многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным
требованиям» на 2016 год.
3. Произведено перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета в размере 1 888,1 тыс. рублей, на мероприятие «Обеспечение
деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области»», в связи с внедрением системы централизации управления Фондом.
Скорректированы целевые показатели до уровня подпрограммы «Количество СМСП,
воспользовавшихся услугами инфраструктуры поддержки» в 2016 году.
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4. Государственная программа Иркутской области: «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 458-пп.
Общий объем ресурсного обеспечения на 2016 год предусмотрен проектом в объеме
469 591,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 19 710,6 тыс.
рублей, областного бюджета – 436 741,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 13 139,4 тыс.
рублей. Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
физической культуры и спорта» в 2016 году в разрезе участников, представлено в таблице.
В проекте постановления в целом по государственной программе на 2016 год
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на
59 290,4 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
Подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта» на 20142020 годы
Подпрограмма «Развитие спорта
высших достижений и подготовка
спортивного резерва» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Управление отраслью
физической культуры и спорта» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие спортивной
инфраструктуры и материальнотехнической базы в Иркутской
области» на 2014-2020 годы

Ответственный
исполнитель,
участники

Источники
финан-ния

Минспорт

ОБ

Минспорт

Минспорт

Всего
ОБ

Всего, в том
числе

Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
МБ

Минспорт

Минстрой

Итого:

Всего
ОБ
ФБ

Действующая
редакция

Изменения

Проект

54 058,9

8 227,0

62 285,9

116 714,4
110 566,7

1 150,0
1 150,0

117 864,4
110 566,7

6 147,7
90 640,9

0,0
3 857,2

6 147,7
94 498,1

90 640,9
146 462,8
122 184,5
13 562,9
10 715,4
16 126,5
2 563,6
13 562,9
130 36,3
119 620,9
10 715,4
407 877,0

3 857,2
48 480,2
46 056,2
0,0
2 424,0
0,0
0,0
0,0
48 480,2
46 056,2
2 424,0
61 714,4

94 498,1
194 943,0
168 240,7
13 562,9
13 139,4
16 126,5
2 563,6
13 562,9
178 816,5
165 677,1
13 139,4
469 591,4

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2016 год
ресурсное обеспечение увеличено на сумму 8 227,0 тыс. рублей, в том числе: на
приобретение информационного табло для стадиона «Труд» в рамках подготовки к
первенству мира по хоккею с мячом среди девушек в 2017 году – 5 828,2 тыс. рублей; на
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на обеспечение
участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях – 2 388,8
тыс. рублей.
В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Иркутской области на 2016 год от 23.05.2016 увеличен объем расходов на выплату
заработной платы в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта –
10,0 тыс. рублей.
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По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного
резерва» на 2014-2020 годы увеличен объем ресурсного обеспечения на 1150,0 тыс. рублей
в связи с необходимостью поощрения призеров и участников Олимпийских игр 2016 года
в г. Рио – де - Жанейро, а также их тренеров.
По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и сорта» на 2014-2020
годы увеличен объем ресурсного обеспечения на сумму 3 857,2 тыс. рублей, из них:
- на обеспечение деятельности министерства спорта Иркутской области – 2 923,1 тыс.
рублей, в том числе: на ремонт кровли – 2 500,0 тыс. рублей, на обеспечение деятельности
министра – 423,1 тыс. рублей (на выплату надбавок за выслугу лет и за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну);
- на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта в
сумме 934,1 тыс. рублей, в том числе: на содержание школы по хоккею с мячом в сумме
917,1 тыс. рублей и на увеличение расходов на выплату заработной платы в
государственных организациях в соответствии с соглашением о минимальной заработной
плате в Иркутской области в 2016 году от 23.05.2016 – 17,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической
базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы увеличено ресурсное обеспечение за счет
областного бюджета на строительство объектов спорта муниципальной собственности на
46 056,2 тыс. рублей, в том числе по объектам: капитальное строительство «Физкультурнооздоровительного комплекса в г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, уч. 11» - 28 266,2
тыс. рублей для продолжения строительства, начатого в 2013 году; реконструкция
«спортивного комплекса в Аларском районе п. Кутулик, ул. Вампилова, 19 а» - 7 790,0 тыс.
рублей, для завершения работ, начатых в 2015 году.
Добавлен объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительного
комплекса по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Татхал-Онгой, ул.
Спортивная, 52 а» - 10 000,0 тыс. рублей (для начала строительства объекта в соответствии
с поручением Губернатора Иркутской области с целью проведения областного культурноспортивного праздника «Сур-Харбан» в Нукутском районе).
Проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения государственной
программы за счет местных бюджетов на 2 424,0 тыс. рублей с целью соблюдения условий
софинансирования строительства объектов муниципальной собственности (5,26%).
Кроме того, с целью приведения государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» в соответствие с
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта», федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также в связи с изменениями ресурсного
обеспечения государственной программы откорректированы целевые показатели в 2016
году.
Из государственной программы Иркутской области исключены 31 целевой показатель
и включены другие целевые показатели с учетом внесенных изменений, включена
«Методика расчета целевых показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы».
Выводы:
1. Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
Программы на 2016 год за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.
Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с выделением средств
областного бюджета на завершение объектов строительства и реконструкции
муниципальной собственности.
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2. Разработана «Методика расчета целевых показателей государственной программы
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы».
5. Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018
годы»
В паспорте государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» (далее – ГП, программа) в предложенном проекте планируется увеличить
объемы финансирования на общую сумму 950 453,2 тыс. рублей, в том числе уменьшаются
средства федерального бюджета на предоставление социальных мер поддержки лиц,
подвергшимся радиации на 500 тыс. рублей в соответствии с расходным расписанием
Федеральной службы по труду и занятости, с одновременным увеличением средств
областного бюджета на 950 953,2 тыс. рублей.
Сравнительный анализ ресурсного обеспечения ГП.
Источники ресурсного
обеспечения
1
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
(прогноз)
Общий объем ресурсного
обеспечения

Утверждено постановлением
№ 566-пп от 12.09.2016

Изменения представленные
для экспертизы

Отклонение

2

3

4

16 910 132,5
3 577 432,8

17 737 275,2
3 576 932,8

+ 950 953,2
- 500,0

20 487 565,3

21 438 018,5

+ 950 453,2

Объемы финансирования ГП предполагается увеличить для 3-х участников
программы – министерство социального развития, и попечительства Иркутской области на
сумму 938 124 тыс. рублей, аппарат Губернатора и Правительства области на 10 000 тыс.
рублей, и министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на сумму
2 329,2 тыс. рублей. Объемы финансирования для остальных 6-ти участников остаются без
изменений.
Планируется внести изменения в ресурсное обеспечение 5-ти подпрограмм:
Наименование
подпрограммы
1
«Социальное обслуживание
населения»
«Обеспечение
условий
деятельности
в
сфере
социального
развития,
опеки и попечительства»
«Социальная
поддержка
населения»
«Развитие системы отдыха и
оздоровления
детей
в
Иркутской области»
«Дети Приангарья»
«Старшее поколение»
«Государственная
региональная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Иркутской
области»
«Доступная
среда
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения»
Общий объем ресурсного
обеспечения

Утверждено постановлением
№ 566-пп от 12.09.2016
2
4 320 436,4

Изменения представленные
для экспертизы
3
4 357 144,5

Отклонение

1 102 468,5

1 144 359,0

+ 41 890,5

7 658 088,8

7 862 578,6

+204 489,8

633 253,3

633 253,3

0,0

6 708 050,5
17 408,0
5 880,0

7 365 415,3
17 408,0
15 880,0

+ 657 364,8
0,0
10 000,0

42 508,0

42 508,0

0,0

20 487 565,3

21 438 018,5

+ 950 453,2

4
+ 36 708,1

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» увеличиваются объемы
финансирования на содержание учреждений социального обслуживания, в части
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увеличения заработной платы и налога на имущество. Расходы на уплату налога на
имущество в ГП на 2016 год учтены не были, расходы на заработную плату не полностью
обеспечивали выполнение регионального соглашения о минимальной заработной плате.
Увеличиваются объемы финансирования на строительство и реконструкцию
очистных сооружений и пристроя в ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского
района на общую сумму 2 329,2 тыс. рублей. Расходы увеличиваются в связи с тем, что в
проектной документации по очистным сооружениям не учтена стоимость оборудования,
необходимого для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года. А
также дополнительно выполняются работы по установке охранного видеонаблюдения
(вывод на пульт сторожа), которые не были учтены в первоначальном техническом
задании.
Корректируются количественные значения показателя «Соотношение средней
заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания
граждан со средней заработной платой в регионе» в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 412-рп.
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,
опеки и попечительства» планируется увеличить расходы на содержание министерства
социального развития, опеки и попечительства и подведомственных ему учреждений. В
основном увеличиваются расходы по статьям «начисления на оплату труда», «услуги
связи», «коммунальные услуги», аренду помещений, так как объемы финансирования на
2016 год, утвержденные в программе, обеспечивают указанные расходы только в пределах
7 месяцев.
Подпрограмма «Социальная поддержка населения» увеличивает расходы на выплаты
ежемесячной доплаты к пенсиям военнослужащим, лицам, замещающим государственные
должности, должности гражданской службы, лицам, удостоенным знака отличия «За
заслуги перед Иркутской областью» на общую сумму 26 726,9 тыс. рублей. А также
увеличиваются расходы на обеспечение инвалидов, ветеранов ВОВ и вдов погибших
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, оплаты лекарств труженикам
тыла, реабилитированным лицам на общую сумму 1 390,2 тыс. рублей.
Увеличиваются на общую сумму 99 751,4 тыс. рублей расходы на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта, предоставления льгот по тарифам на проезд
ж/д транспортом для обучающихся в профтехучилищах и образовательных учреждениях, а
также предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
бесплатному проезду автомобильным, водным и ж/д транспортом. Расходы на оплату
жилых помещений, отопления для педагогических работников, проживающих в сельской
местности, увеличиваются на 45 596,6 тыс. рублей, на субсидии по оплате жилых
помещений и коммунальные услуги на 199 180 тыс. рублей и социальные пособия на
погребение на 1 715, 6 тыс. рублей.
Одновременно уменьшаются в рамках подпрограммы расходы на общую сумму
169 370,2 тыс. рублей, из них на сумму 150 000 тыс. рублей денежные компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам.
Расходы корректируются до фактической потребности, а также в связи с естественной
убылью населения. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья»
предлагается увеличить за счет средств областного бюджета на 657 364,8 тыс. рублей.
Увеличиваются до фактической потребности расходы на общую сумму 170 985,1 тыс.
рублей на выплаты вознаграждений приемным родителям, на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, пособия на усыновление ребенка. Расходы
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на социальную поддержку семьям, имеющим детей, ежемесячные пособия на ребенка,
единовременные выплаты родителям при рождении 2-х и более детей, выплаты в случае
рождения третьего и последующего ребенка, на меры по социальной поддержке
многодетных и малоимущих семей планируется увеличить на общую сумму 396 410,5 тыс.
рублей. А также увеличиваются расходы на компенсацию родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования, на сумму 39 091,5 тыс. рублей, на бесплатное обеспечение лекарствами для
детей из малоимущих и многодетных семей на сумму 16 626,2 тыс. рублей и на
предоставление областного материнского капитала на улучшение жилищных условий и
(или) получения образования ребенком на 70 364,5 тыс. рублей.
При этом уменьшаются в рамках подпрограммы расходы на общую сумму 36 113 тыс.
рублей, из них на 35 639,3 тыс. рублей уменьшаются расходы, связанные с проведением
конкурса среди многодетных семей «Лучшая семейная усадьба», предоставление
единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых
ниже установленного минимума. Уменьшение расходов по конкурсу «Лучшая усадьба»
обусловлено экономией по конкурсным процедурам. По единовременным выплатам
расходы уменьшились в связи с тем, что приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства от 25.12.2015 № 189-мпр установлен «Порядок исчисления
среднедушевого дохода для получения выплаты», в частности заявитель должен
документально подтвердить размер доходов каждого члена семьи за шесть последних
календарных месяцев (ранее выплаты устанавливались на основании заявления).
В рамках подпрограммы корректируются значения целевых показателей –
уменьшается количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства,
желающих принять на воспитание детей-сирот, и увеличиваются показатели численности
детей, родители которых лишены родительских прав, и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Расходы по подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» увеличиваются на
10 000 тыс. рублей. Соответственно увеличивается с 7 до 65 количественное значение
показателя «количество субсидий, представленных НКО на конкурсной основе, по
прямому финансированию из средств областного бюджета».
Вносятся изменения в Перечень областных государственных оздоровительных
учреждений, имеющих право на участие в мероприятии «Проведение ремонтных работ
областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей» без изменения объемов финансирования подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».
Увеличивается количество учреждений с 18 до 21, из них дополнительно включается
в список 1 учреждение ГБУ «Центр развития дополнительного образования детей»,
находящееся в ведомстве министерства образования Иркутской области, и 2 учреждения,
находящиеся в ведомстве министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области - ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Усть-Кутского района» и ОГАУ СО «Реабилитационный центр
«Шелеховский», детский оздоровительный лагерь.
Целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятия, не изменяются.
Вносятся изменения в паспорт и текст подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» - дополняется цель подпрограммы, целевые
показатели, оценка эффективности реализации программы также дополняется рядом
количественных показателей. При этом объемы финансирования, повлекшие указанные
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изменения в подпрограмму, были увеличены постановлением Правительства Иркутской
области от 12.09.2016 № 566-пп, рассматриваемые изменения не предполагают увеличения
финансового обеспечения подпрограммы.
В разделе 7 «Сведения об участии МО в реализации подпрограммы» подпрограммы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» заменяется
цель софинансирования расходов в сфере культуры – вместо «расходов, связанных с
приобретением вспомогательных средств для создания безбарьерной среды в учреждениях
культуры» вводятся «расходы, связанные с реализацией мероприятия по повышению
уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры».
Выводы:
1.Планируется увеличить объемы финансирования на общую сумму 950 453,2 тыс.
рублей, в том числе уменьшаются средства федерального бюджета на предоставление
социальных мер поддержки лиц подвергшимся радиации на 500 тыс. рублей в
соответствии с расходным расписанием Федеральной службы по труду и занятости, с
одновременным увеличением средств областного бюджета на 950 953,2 тыс. рублей.
2. По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства» планируется увеличить расходы на содержание
министерства социального развития, опеки и попечительства и подведомственных ему
учреждений.
3. Увеличивается количество учреждений с 18 до 21, из них дополнительно
включается в список 1 учреждение ГБУ «Центр развития дополнительного образования
детей», находящееся в ведомстве министерства образования Иркутской области, и 2
учреждения, находящиеся в ведомстве министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области - ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Усть-Кутского района» и ОГАУ СО «Реабилитационный центр
«Шелеховский», детский оздоровительный лагерь.
6. Государственная программа «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
ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы в 2016 году по сравнению с
показателями редакции Госпрограммы от 27.05.2016, соответствующими показателям
областного бюджета на 2016 год, на 244 048,8 тыс. рублей (8,4 %): с 2 891 361,9 тыс.
рублей до 3 020 986,2 тыс. рублей.
В частности, увеличение на 28,4 % за счет средств федерального бюджета – на
129 624,3 тыс. рублей (с 455 696,8 тыс. рублей до 585 321,1 тыс. рублей) и на 4,7 %
(114 424,5) тыс. рублей средств областного бюджета (с 2 435 665,1 тыс. рублей до
2 550 089,6 тыс. рублей).
По сравнению с показателями действующей редакции Госпрограммы от 08.08.2016
увеличение составит 114 424,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
2016 год
Редакция ГП (от
Источник
27.05.2016),
финансирования
соответствующа
я областному
бюджету
ГП «Доступное жилье» на 2014 – 2010 годы
Областной бюджет
2 435 665,1

Отклонения Проекта

действующая
ред. ГП (от
08.08.2016)

Проект

2 435 665,1

3 135 410,7

от областного
бюджета

от действ. редакции ГП

Сумма

%

Сумма

114 424,5

4,7

114 424,5

%
4,7
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Федеральный бюджет
ВСЕГО

455 696,8
2 891 361,9

585 321,1
3 020 986,2

585 321,1
3 135 410,7

129 624,3
244 048,8

28,4
8,4

0,0
114 424,5

0,0
3,8

Проектом предлагается внести изменения в финансирование 4 подпрограмм:
подпрограмма ««Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014-2020 годы» увеличивается в 1,9 раза – с 105 002,0 тыс. рублей
до 305 002,0 тыс. рублей, то есть на 200 000,0 тыс. рублей за счет областного бюджета;
подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в
связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы» увеличивается в размере
6 671,0 тыс. рублей (в 2,5 раза) за счет областного бюджета;
подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы в
размере 1 676,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2014-2018 год ресурсное обеспечение уменьшается на 93 923,4 тыс. рублей
(19,4 %) за счет средств областного бюджета.
Кроме того, в сравнении с редакцией Госпрограммы от 27.05.2015, соответствующей
Закону об областном бюджете на 2016 год в редакции от 21.06.2016, 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» за счет средств
федерального бюджета финансирование увеличилось на 129 624,3 тыс. рублей (или в 1,4
раза).
Изменение объемов финансирования по подпрограммам
тыс. рублей
Отклонения Проекта

2016 год
Наименование подпрограммы

ГП Доступное жилье
Развитие ипотечного
жилищного кредитования на
2014-2020 годы
Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской
области на 2014-2020 годы
Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской
области на 2014-2020 годы
Переселение граждан,
проживающих на территории
Иркутской области, из
аварийного жилищного
фонда, признанного
непригодным для проживания
на 2014-2017 годы
Переселение граждан из
жилых помещений,
расположенных в зоне БАМ,
признанных непригодными
для проживания, и (или)

всего

Редакция
ГП (от
27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету
2 891 361,9

3 020 986,2

3 135 410,7

244 048,8

8,4

114 424,5

3,8

ОБ
ФБ
всего

2 435 665,1
455 696,8
0,0

2 435 665,1
585 321,1
0,0

3 135 410,7
585 321,1
0,0

244 048,8
129 624,3
0

8,4
28,4
0

114 424,5
0
0

3,8
0
0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

всего
ОБ

16 104,2
5 000,0

16 104,2
5 000,0

16 104,2
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

всего

105 002,0

105 002,0

305 002,0

0,0

0,0

200 000,0

190,5

ОБ

105 002,0

105 002,0

305 002,0

0,0

0,0

200 000,0

190,5

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

всего

90 861,5

220 485,8

220 485,8

129 624,3

142,7

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

129 624,3

129 624,3

129 624,3

-

0,0

-

Бюдж
ет

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

от областного
бюджета

от действ. редакции
ГП

Сумма

%

Сумма

%

23

жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70 %)
на территории Иркутской
области на 2014-2020 годы
Молодым семьям - доступное
жилье на 2014-2020 годы
Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской
области в связи со
строительством Богучанской
ГЭС на 2014 - 2015 годы
Подпрограмма «Повышения
устойчивости жилых домов,
объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Иркутской области» на 20142018 годы
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
ОБ
ФБ
всего

108 298,5
50 215,0
58 083,5
2 392,6

108 298,5
50 215,0
58 083,5
2 392,6

108 298,5
50 215,0
58 083,5
9 063,6

0
0
0
6 671,0

0
0
0
278,8

0
0
0
6 671,0

0
0
0
278,8

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

ОБ

2 392,6

2 392,6

9 063,6

6 671,0

278,8

6 671,0

278,8

всего

0

0

1 676,9

1 676,9

-

1 676,9

-

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

1 676,9

1 676,9

-

1 676,9

-

всего

871 232,8

871 232,8

777 309,4

-93 923,4

-10,8

-93 923,4

-10,8

ОБ

484 723,7

484 723,7

390 800,3

-93 923,4

-19,4

-93 923,4

-19,4

ФБ

386 509,1

386 509,1

386 509,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Согласно структуре расходов по ответственным исполнителям увеличение
финансирования Госпрограммы предлагается в рамках исполнения полномочий
министерства строительства, дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета на
208 347,9 тыс. рублей (11,0%), за счет федерального финансирования – 129 624,3 тыс.
рублей (в 10 раз), при этом сокращены расходы областного бюджета на
93 923,4 тыс. рублей в рамках исполнения полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства в рамках основного мероприятия «Учет детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» на
2014-2018 годы.
Изменение финансирования Госпрограммы по ответственным исполнителям
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники,
участники
мероприятий
всего, в том числе:
министерство
строительства,
дорожного
хозяйства

2016 год
Редакция ГП
(от 27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету

действующая
ред. ГП (от
08.08.2016)

Проект

всего
ОБ
ФБ
всего

2 891 361,9
2 435 665,1
455 696,8
1 911 830,6

3 020 986,2
2 435 665,1
585 321,1
2 041 454,9

ОБ

Бюджет

тыс. рублей
Отклонения Проекта
от действ.
от областного бюджета
редакции ГП
Сумма

%

Сумма

%

3 135 410,7
3 135 410,7
585 321,1
2 249 802,8

244 048,8
244 048,8
129 624,3
337 972,2

8,4
8,4
28,4
17,7

114 424,5
114 424,5
0
208 347,9

3,8
3,8
0
10,2

1 900 726,4

1 900 726,4

2 109 074,3

208 347,9

11,0

208 347,9

11,0

министерство
имущественных
отношений

ФБ
всего
ОБ
ФБ

11 104,2
688 161,1
301 652,0
386 509,1

140 728,5
688 161,1
301 652,0
386 509,1

140 728,5
688 161,1
301 652,0
386 509,1

129 624,3
0
0
0

1167,3
0
0
0

0,0
0
0
0

0,0
0
0
0

министерство
спорта Иркутской
области

всего
ОБ
ФБ

97 264,2
39 180,7
58 083,5

97 264,2
39 180,7
58 083,5

97 264,2
39 180,7
58 083,5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

министерство по
молодежной
политике Иркутской
области
министерство

всего

11 034,3

11 034,3

11 034,3

0

0

0

0

ОБ

11 034,3

11 034,3

11 034,3

0

0

0

0

всего

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

- -93 923,4
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социального
развития, опеки и
попеч-ва

51,3
ОБ

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

51,3

51,3
-93 923,4

51,3

По состоянию на 01.08.2016 исполнение расходов на реализацию Госпрограммы по
данным министерства финансов Иркутской области составило 939 509,3 тыс. рублей или
31,2% от планового объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью в
соответствии с редакцией Госпрограммы от 08.08.2016
тыс. рублей

Наименование ГРБС

министерство спорта
министерство социального развития, опеки и
попечительства
министерство имущественных отношений
министерство строительства, дорожного хозяйства
министерство по молодежной политике
ИТОГО

План на 2016 год в
соответствии со
сводной бюджетной
росписью
97 264,2
183 071,7

Исполнение

688 161,2
2 041 454,8
11 034,3
3 020 986,2

%
исполнения

97 264,2
98 795,8

100,0
54,0

331 393,4
412 055,9
0
939 509,3

48,2
20,2
0
31,2

Как показано в таблице, расходы министерством по молодежной политике области на
мероприятия Госпрограммы до 01.08.2016 не производились. Министерством
строительства, дорожного хозяйства области исполнение расходов произведено на 20,2%
от годовых плановых назначений.
По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»
на 2014-2020 годы объем финансирования не изменяется.
В связи с отсутствием финансирования по основному мероприятию «Развитие
жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) и наемных домов
социального использования в Иркутской области» в действующей редакции
Госпрограммы от 08.08.2016 произведена корректировка целевого показателя, что связано
с невозможностью реализовать запланированные ранее проекты по строительству
арендного жилья в связи с отсутствием предусмотренных ранее мер поддержки со стороны
АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» Проектом предусмотрено увеличение
финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, связанных с
переселением граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 01.01.2012, на 200 000,0 тыс. рублей (с 105 002,0 тыс. рублей до 305 002,0
тыс. рублей) или в 1,9 раза (190,5%).
тыс. рублей
2016 год
Наименование
подпрограммы

Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда
Иркутской области на 20142020 годы
Обеспечение
жильем
граждан, проживающих в
домах,
признанных
непригодными
для
проживания на 2014-2020

Отклонения Проекта

всего

Редакция
ГП (от
27.05.2016),
соответству
ющая
областному
бюджету
105 002,0

ОБ

105 002,0

105 002,0

305 002,0

200 000,0

190,5

200 000,0

190,5

всего

105 002,0

105 002,0

305 002,0

200 000,0

190,5

200 000,0

190,5

ОБ

105 002,0

105 002,0

305 002,0

200 000,0

190,5

200 000,0

190,5

Бюджет

от областного
бюджета

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

105 002,0

от действ. редакции
ГП

Сумма

%

Сумма

%

305 002,0

200 000,0

190,5

200 000,0

190,5
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Распределение субсидий между МО Иркутской области в рамках реализации
мероприятий подпрограммы предусмотрено Положением о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на строительство и
(или) приобретение, реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление
возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения за изымаемые жилые помещения
аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень аварийных
многоквартирных домов, расселяемых в рамках 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,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.03.2016 №137-пп
(далее-Положение).
Действующей редакцией Положения распределение средств областного бюджета
определено Бодайбинскому и Тайшетскому МО в размере 52 501,0 тыс. рублей
соответственно, на общую сумму 105 002,0 тыс. рублей. Объем софинансирования
расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета
утвержден в действующей редакции Госпрограммы в общей сумме 14 255,7 тыс. рублей с
сокращением в Проекте на 5 049,2 тыс. рублей (на 35,4%) до 9 206,5 тыс. рублей.
Согласно информации министерства строительства, дорожного хозяйства области
распределение средств областного бюджета с учетом увеличения произведено следующим
образом.
№

Муниципальное образование

1
Тельминское МО
2
Голуметское МО
3
Балахнинское МО
4
Бодайбинское МО
5
Артемовское МО
6
Бирюсинское МО
7
Нижнеудинское МО
8
Алзамайское МО
9
Киренское МО
10 Тайшетское МО
ИТОГО

Распределение средств в
действ. редакции
ОБ
(Положение от
17.03.2016)

МБ
(ГП от
08.08.2015)

0
0
0
52 501,0
0
0
0
0
0
52 501,0
105 002,0

0
0
0
7 127,9
0
0
0
0
0
7 127,9
14 255,7

Распределение средств по
проекту
ОБ
МБ
(по инф-ции (Проект ГП)
мин-ва)
19 673,6
5 011,6
19 254,9
81 762,6
15 727,2
15 015,1
48 813,7
2 484,3
14 243,3
83 015,7
305 002,0

401,6
102,4
393,0
2737,4
321,0
306,4
2 034,0
50,7
290,7
2 569,3
9 206,5

Отклонение проекта
от действ.
ОБ

МБ

+19 673,6
+5 011,6
+19 254,9
+29 261,6
+15 727,2
+15 015,1
+48 813,7
+2 484,3
+14 243,3
+30514,7
+200 000,0

+401,6
+102,4
+393,0
-4 390,5
+321,0
+306,4
2 034,0
+50,7
+290,7
-4 558,6
-5 049,2

Дополнительное финансирование распределяется 10 МО. Согласно устным
пояснениям специалистов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области распределение дополнительных средств произведено МО, готовым участвовать в
реализации подпрограммы. Необходимо отметить, что потребность, не обеспеченная
финансированием на 2016 год по подпрограмме по состоянию на 01.06.2016, составляла 1
604 600,9 тыс. рублей, что с учетом направления в августе 2016 года 200 000,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета и сокращения на 5 049,2 тыс. рублей средств местных
бюджетов составляет 1 409 650,1 тыс. рублей (41 705,6 кв.м.).
В частности, с учетом предлагаемых Проектом изменений требуется дополнительное
финансирование по муниципалитетам на территориях районов:Бодайбинского – 535 929,8
тыс. рублей; Боханского – 18 150,6 тыс. рублей; Братского – 7 216,3 тыс. рублей;
Иркутского – 1 352,0 тыс. рублей; Киренского – 48 307,6 тыс. рублей; Нижнеилимского –
59 900,4 тыс. рублей; Нижнеудинского – 11 337,5 тыс. рублей; Нукутского – 29 981,6 тыс.
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рублей; Осинского – 9 464,0 тыс. рублей; Тайшетского – 331 845 тыс. рублей; Усольского
– 18 702,2 тыс. рублей; Усть-Удинского – 222 797,8 тыс. рублей; Черемховского –
56 391,9 тыс.рублей; Чунского – 37 393,3 тыс. рублей; Шелеховского – 4 022,2 тыс. рублей;
МО г.Тулун - 16 858,1 тыс. рублей.
При этом расселить весь аварийный фонд Иркутской области, признанный таковым
на 01.01.2012, в том числе и по данной подпрограмме (около 20 % всего аварийного
жилищного фонда), по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» необходимо до 01.09.2017.
При внесении изменений в Госпрограмму 08.08.2016 механизм решения задачи по
обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для
проживания дополнен предоставлением возмещений гражданам за изымаемые жилые
помещения аварийного жилищного фонда Иркутской области в соответствии со ст. 32 ЖК
РФ. Объем финансирования расходов на предоставление возмещений определен в сумме
8 928,0 тыс. рублей с учетом целевого показателя по площади изымаемых жилых
помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о
предоставлении возмещения, равного 300 кв.м. Проектом предусмотрено объединение
мероприятий по строительству (приобретению), реконструкции жилья для переселяемых
граждан и по предоставлению возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения
аварийного жилищное фонда в одно мероприятие, которые в действующей редакции
учтены раздельно, поскольку определению расходов на строительство (приобретение)
жилья и на предоставления возмещений за изымаемые жилые помещения идентично.
Соответственно объединены значения целевых показателей. По данным отчета об
исполнении Госпрограммы на 01.07.2016 исполнение расходов по данной подпрограмме
не производились.
В рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2014-2017 годы» Проектом предлагается объединить мероприятия по
строительству (приобретению) жилья для переселяемых граждан и по предоставлению
возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда в
одно мероприятие, соответственно откорректировать значения целевых показателей.
В действующей редакции Госпрограммы от 08.08.2016 указанные мероприятия
предусмотрены раздельно. Следует отметить, что Региональной адресной программой
Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в
2013-2017 годах» в редакции постановления Правительства Иркутской области от
25.08.2016 №512-пп (далее-Программа), которая финансируется за счет средств
подпрограммы, определен порядок предоставления возмещения, согласно которому
возмещение предоставляется в размере, не превышающем стоимость расселения
изымаемого жилого помещения, рассчитанном исходя из общей площади изымаемого
такого жилого помещения и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого
помещения, и производится пропорционально за счет средств областного бюджета,
средств бюджетов МО Иркутской области и средств Фонда ЖКХ.
В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение аварийного
жилищного фонда превышает стоимость расселения, то финансирование такого
превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов, не предусмотренных на
долевое софинансирование Программы. Проектом предусмотрено объединение
мероприятий по строительству (приобретению), реконструкции жилья для переселяемых
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граждан и по предоставлению возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения
аварийного жилищное фонда в одно мероприятие, которые в действующей редакции
учтены раздельно, поскольку определение расходов на строительство (приобретение)
жилья и на предоставления возмещений за изымаемые жилые помещения идентично.
Соответственно объединены значения целевых показателей. По состоянию на 01.07.2016
расходы по подпрограмме за счет средств областного бюджета исполнены в сумме
296 548,8 тыс. рублей или на 17,5%.
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 расходы в сравнении с действующей редакцией не изменяются.
Вместе с тем, изменение объемов финансирования подпрограммы произведено в
сравнении с редакцией от 27.05.2016, показатели которой включены в Закон об областном
бюджете на 2016 года в редакции от 21.06.2016, с увеличением на 129 624,3 тыс. рублей за
счет средств федерального бюджета.
2016 год
Наименование

ПП 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
Основное мероприятие
«Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
жилых помещениях,
признанных непригодными
для проживания,
расположенных в зоне
БАМа» на 2014-2020 годы
Строительство
(приобретение) жилых
помещений для переселения
граждан, проживающих в
жилых помещениях,
признанных непригодными в
зоне БАМа
Предоставление социальных
выплат на переселение
гражданам, проживающим в
жилых помещениях,
признанных непригодными в
зоне БАМа

Редакция
ГП (от
27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

всего

90 861,5

220 485,8

ОБ

90 861,5

ФБ

Бюджет

тыс. рублей
Отклонения Проекта
от действ. редакции
от областного
ГП
бюджета
Сумма

%

Сумма

%

220 485,8

129 624,3

142,7

0,0

0,0

90 861,5

90 861,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129 624,3

129 624,3

129 624,3

-

0,0

0,0

всего

90 861,5

220 485,8

220 485,8

129 624,3

142,7

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

129 624,3

129 624,3

129 624,3

-

0,0

0,0

всего

52 745,2

127 992,2

127 992,2

75 247,0

142,7

75 247,0

0,0

ОБ

52 745,2

52 745,2

52 745,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

75 247,0

75 247,0

75 247,0

-

75 247,0

0,0

всего

38 116,3

92 493,6

92 493,6

54 377,3

142,7

54 377,3

0,0

ОБ

38 116,3

38 116,3

38 116,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

54 377,3

54 377,3

54 377,3

-

54 377,3

0,0

Указанные средства распределены на строительство (приобретение) жилых
помещений в сумме 75 247,0 тыс. рублей для 73 семей, на предоставление социальных
выплат в сумме 54 377,3 тыс. рублей для 50 семей.
Постановлением Правительства Иркутской области от 14.09.2016 №574-пп
установлен Порядок предоставления социальных выплат собственникам жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с
высоким уровнем износа, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, для
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приобретения жилых помещений, согласно которому размер социальной выплаты
определяется исходя из общей площади аварийного жилого помещения и средней
рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Иркутской области,
определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на
первый квартал года, в котором предоставляется социальная выплата.
Следует отметить, что средства федерального бюджета предусмотрены Проектом в
полном объеме запланированных к поступлению согласно соглашению о предоставлении
субсидий из федерального бюджета между министерством строительства, дорожного
хозяйства области и Минстроем России от 02.06.2016 №05-26/С.
При этом, согласно информации, представленной министерством строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, потребность, не обеспеченная финансированием,
по состоянию на 01.08.2016 составляет 600,1 тыс. рублей. Исполнение расходов на
мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2016 не производилось.
По подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы в части
участников Госпрограммы внесены изменения в действующую редакцию от 08.08.2016 в
связи реорганизацией министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области на два министерства: министерство по молодежной политике
Иркутской области, министерство спорта Иркутской области (постановления
Правительства Иркутской области от 16.03.2016 №130-пп, от 16.03.2016 №131-пп).
Перераспределение бюджетных ассигнований по подпрограмме
тыс. рублей
2016 год
Наименование

Подпрограмма «Молодым
семьям - доступное
жилье» на 2014-2020 годы
министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области
министерство спорта
Иркутской области
министерство по
молодежной политике
Иркутской области

Отклонения Проекта
от областного бюджета

Редакция ГП (от
27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету

действующая
ред. ГП (от
08.08.2016)

Проект

всего

108 298,5

108 298,5

ОБ

50 215,0

50 215,0

ФБ

58 083,5

всего

Бюджет

от действ.редакции
ГП

Сумма

%

Сумма

%

108 298,5

0

0

0

0

50 215,0

0

0

0

0

58 083,5

58 083,5

0

0

0

0

108 298,5

0

0

-108 298,5

-

0

0

ОБ

50 215,0

0

0

-50 215,0

-

0

0

ФБ

58 083,5

0

0

-58 083,5

-

0

0

всего

0

97 264,2

97 264,2

97 264,2

-

0

0

ОБ
ФБ

0
0

39 180,7
58 083,5

39 180,7
58 083,5

39 180,7
58 083,5

-

0
0

0
0

всего

0

11 034,3

11 034,3

11 034,3

-

0

0

ОБ

0

11 034,3

11 034,3

11 034,3

-

0

0

Изменение целевых показателей не предусмотрено. Согласно отчету об исполнении
Госпрограммы по состоянию на 01.07.2016 финансирование расходов подпрограммы
произведено в сумме 97 264,2 тыс. рублей или на 78,1% плановых назначений за счет
средств областного и федерального бюджета. По подпрограмме «Подготовка зоны
затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской
ГЭС» продлен срок ее реализации – на 2016 год и предусматривается увеличение расходов
областного бюджета в размере 6 671,0 тыс. рублей (более чем в 2,5 раза).
тыс. рублей
Отклонения Проекта
от областного
от действ. редакции
бюджета
ГП

2016 год
Наименование

ПП «Подготовка зоны

Бюдж
ет

всего

Редакция
ГП (от
27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету
2 392,6

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

2 392,6

9 063,6

Сумма

%

Сумма

%

6 671,0

278,8

6 671,0

278,8
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затопления части территории
Иркутской области в связи со
строительством Богучанской
ГЭС» на 2014 - 2015 годы
Основное мероприятие
«Подготовка зоны
затопления части территории
Иркутской области в связи со
строительством Богучанской
ГЭС» на 2014 - 2015 годы

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

2 392,6

2 392,6

9 063,6

6 671,0

278,8

6 671,0

278,8

всего

1 852,6

1 852,6

6 392,9

4 540,3

245,1

4 540,3

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

ОБ

1 852,6

1 852,6

6 392,9

4 540,3

245,1

4 540,3

245,1

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»
Берегоукрепление левого
берега реки Ангара г. УстьИлимск и п. Невон.
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»
Выполнение кадастровых
работ в целях
предоставления в орган
кадастрового учета
заявлений о снятии с
государственного
кадастрового учета объектов
недвижимости
Основное мероприятие
«Предоставление
социальных выплат
гражданам в связи с
переселением из зоны
затопления Богучанской
ГЭС» на 2014 - 2015 годы
Предоставление социальных
выплат гражданам в связи с
переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС

всего

1 852,6

1 852,6

5 928,4

4 075,8

220,0

4 075,8

220,0

ОБ

1 852,6

1 852,6

5 928,4

4 075,8

220,0

4 075,8

220,0

всего

0

0

252,1

252,1

-

252,1

-

ОБ

0

0

252,1

252,1

-

252,1

-

всего

0

0

212,4

212,4

-

212,4

-

ОБ

0

0

212,4

212,4

-

212,4

-

всего

540,0

540,0

2 670,7

2 130,7

394,6

2 130,7

394,6

ОБ

540,0

540,0

2 670,7

2 130,7

394,6

2 130,7

394,6

всего

540,0

540,0

2 670,7

2 130,7

394,6

2 130,7

394,6

ОБ

540,0

540,0

2 670,7

2 130,7

394,6

2 130,7

394,6

245,1

За счет средств областного бюджета увеличены расходы по основному мероприятию
«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2015 годы на 4 540,3 тыс. рублей (с
1 852,6 тыс. рублей до 6 392,9 тыс. рублей), в том числе:
- на берегоукрепление левого берега р. Ангара в г. Усть-Илимске и п. Невон на сумму
252,1 тыс. рублей в связи с завершением работ в зоне влияния Богучанского
водохранилища для регистрации права собственности Иркутской области на созданный
объект (выполнение технической инвентаризации, паспортизации, постановки на
кадастровый учет объекта). Согласно пояснениям ответственного исполнителя, в
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соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Иркутской области на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в
федеральные целевые программы от 10.10.2012 № 269 предусмотрено финансирование
объектов капитального строительства, в том числе объекта – берегоукрепление левого
берега р. Ангара в г. Усть-Илимске и п. Невон.
В конце 2015 года завершено строительство объекта. В настоящее время, для
регистрации права Иркутской области на созданный объект капитального строительства
областному государственному казенному учреждению «Управление капитального
строительства Иркутской области» (далее – ОГКУ «УКС Иркутской области) необходимо
выполнить техническую инвентаризацию, паспортизацию, постановку на кадастровый
учет объекта. В связи с тем, что ОГКУ «УКС Иркутской области» выделены земельные
участки, на которых расположены объекты, только на территории г. Усть-Илимска, работы
по регистрации права Иркутской области на объект в 2016 году будут выполнены на
территории г. Усть-Илимска;
- на реконструкцию системы водоотведения в п. Невон и г. Усть-Илимск на сумму
4 075,8 тыс. рублей, в связи с необходимостью обследования выполненных работ ОАО
«РегионСпецТранс» по представлению Прокуратуры Иркутской области, а также с целью
проведения
корректировки
проектной
документации,
разработанной
АО
«Ленгидропроект», в части строительства канализационной насосной станции и блока
доочистки сточных вод в г. Усть-Илимске.
В соответствии с представлением прокуратуры Иркутской области, а также планом
мероприятий, направленным на завершение работ по реконструкции системы
водоотведения в п. Невон и г. Усть-Илимска в 2017 году, областному государственному
казенному учреждению необходимо провести работы по обследованию выполненных ОАО
«РегионСпецТранс» работ по реконструкции системы водоотведения в п. Невон и г. УстьИлимск, а также провести корректировку проектной документации (ранее не
предусматривала работ, необходимых для введения объекта в эксплуатацию, строительный
контроль не осуществлялся, установлены факты оплаты невыолненных работ),
разработанной АО «Ленгидропроект», в части строительства канализационной насосной
станции и блока доочистки сточных вод в г. Усть-Илимске.
- на выполнение кадастровых работ по снятию с государственного кадастрового учета
объектов недвижимости на сумму 212,4 тыс. рублей, в связи с необходимостью подготовки
актов обследования жилых зданий, подтверждающих прекращение существования
объектов недвижимости, расположенных в зоне затопления (влияния) Богучанской ГЭС.
В целях выполнения работ по снятию объектов недвижимого имущества с
кадастрового учета и исключению их из Единого государственного реестра прав,
проводимых в рамках мероприятия по кадастровым работам, необходимы акты
обследования, подтверждающие прекращение существования объектов недвижимости,
расположенных в зоне затопления (влияния) Богучанской ГЭС.
В настоящее время по 532 строениям, расположенным в с. Кеуль и п. Невон ИстьИлимского района, отсутствуют акты обследования. Стоимость акта обследования 400
рублей на 1 строение. Следовательно, для выполнения кадастровых работ требуются
дополнительные средства областного бюджета в размере 212 800 рублей.
Согласно пояснениям ответственного министерства, в связи с необоснованным
отказом главы Невонского муниципального образования выдать доверенность
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) быть их представителем в Федеральной кадастровой палате Федеральной
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и в
государственном автономном учреждении «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», подавать (получать)
заявления и иные необходимые документы с целью снятия с государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, расположенного на земельных участках
принадлежащих Невонскому муниципальному образованию, работы по снятию объектов
недвижимого имущества с кадастрового учета министерством не выполнены в 2015 году.
Также предусмотрено увеличение областного финансирования на 2 130,7 тыс. рублей
(с 540,0 тыс. рублей до 2 670,7 тыс. рублей) по основному мероприятию «Предоставление
социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской
ГЭС» на 2014 - 2015 годы по предоставлению социальных выплат гражданам,
переселяемых из зоны затопления Богучанской ГЭС в связи с исполнением решений судов
г. Иркутска по административным искам граждан к Министерству о выплате денежных
компенсаций за утрачиваемые права собственности на объекты недвижимого имущества,
находящегося в зоне затопления части территории Иркутской области (3 решения судов:
121 764,5 рублей по решению Куйбышевского районного суда г.Иркутска от 07.12.2015;
1 359 431,01 рублей и 649 452 рублей по решениям Октябрьского районного суда
г.Иркутска,).
Следует отметить, что установлены изменения в целевых показателях.
тыс. рублей
Отклонения Проекта
от
областного от действ. редакции
ГП
бюджета

2016 год

Редакция ГП
действующа
(от 27.05.2016),
я ред. ГП (от
Проект
соотв.
обл.
08.08.2016)
Сумма
%
Сумма
%
бюджету
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления
Богучанской ГЭС» на 2014 - 2016 годы
Количество граждан получивших
социальные выплаты в связи с
в2
3
1
3
0
0
-2
переселением из зоны затопления
раза
Богучанской ГЭС (чел.)
Доля
граждан,
которым
предоставлена социальная выплата,
к общему количеству граждан
100
100
100
0
0
0
0
нуждающихся в предоставлении
социальной выплаты (%)
Наименование

По состоянию на 01.07.2016 средства областного бюджета, предусмотренные на
реализацию подпрограммы, исполнены в полном объеме.
По подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы
предусмотрено финансирование в сумме 1 676,9 тыс. рублей.
Средства в сумме 1 676,9 тыс. рублей предусмотрены за счет перераспределения с
основного мероприятия «Содействие развитию научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Иркутской области» подпрограммы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» Госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
Изменение объемов финансирования по подпрограмме
тыс. рублей

2016 год
Наименование

ПП «Повышения

Бюд
жет
всего

Редакция
ГП (от
27.05.2016),
соотв. обл.
бюджету
0

Отклонения Проекта
от действ. редакции
от областного бюджета
ГП

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

0

1676,9

Сумма

%

Сумма

%

1676,9

-

1676,9
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устойчивости жилых домов,
объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Иркутской области» на
2014-2018 годы
Основное мероприятие
«Выполнение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ в области развития
жилищного строительства»
на 2016 год

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

1676,9

1676,9

-

1676,9

-

всего

0

0

1676,9

1676,9

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

ОБ

0

0

1676,9

1676,9

-

1676,9

-

1676,9

Указанный объем средств предусмотрен на новое мероприятие «Выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития жилищного
строительства», которое предполагается реализовать в 2016 году, для обследования зданий
серии 1-335, необходимых для разработки методики экспресс обследования и типовой
проектной документации по сейсмоусилению зданий серии 1-335.
Реализация данного основного мероприятия будет произведена посредством
заключения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Количество обследованных
зданий, являющееся целевым показателем, составит 2 ед.
Следует отметить, что КСП области ранее указывало на то что, 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.
Вместе с тем, как и ранее Проектом не предусмотрено ресурсное обеспечение на 2016
год на реализацию указанных мероприятий, в связи с чем 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.
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 27.05.2016, предлагается сокращение средств областного
бюджета на 93 923,4 тыс. рублей (на 10,8%).
Согласно пояснениям ответственного исполнителя уточненное количество детейсирот, имеющих право на получение жилого помещения, в отношении которых вынесены
судебные решения о подтверждении указанного права, стало известно только к июлю 2016
года, часть детей-сирот по данной подпрограмме на заложенные в 2016 году средства была
обеспечена жильем в конце 2015 года. В частности, согласно отчету об исполнении
мероприятий подпрограммы, часть детей-сирот, имеющих судебные решения о
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда в рамках Закона Иркутской
области от 28.12.2012 №164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», обеспечены жилыми
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помещениями в декабре 2015 года (57 жилых помещений), тогда как заключение
договоров социального найма на данные помещения запланированы в 2016 году.
Следовательно, уменьшается целевой показатель «Количество жилых помещений,
приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам социального найма в рамках исполнения судебных решений» с 151 единицы до
84 единиц (на 67 ед.). При этом, следует отметить, что по основному мероприятию
«Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках
полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области» на 2014-2018
годы не предусмотрено изменение ресурсного обеспечения и целевого показателя
«Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений» (603 ед. помещения), хотя предлагается
уменьшить целевой показатель «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и
обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями» с 27,1% до
21,8% (меньше на 5,3%). Обоснование изменения установленного целевого показателя
отсутствует.
Изменение объемов финансирования по подпрограмме
тыс. рублей
Отклонения Проекта

2016 год

Наименование

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
Основное мероприятие
«Формирование
специализированного жилищного
фонда Иркутской области в рамках
полномочий министерства
имущественных отношений
Иркутской области» на 2014-2018 год
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
Основное мероприятие «Учет детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми

Редакция
ГП (от
27.05.201
6), соотв.
обл.
бюджету

действующ
ая ред. ГП
(от
08.08.2016)

Проект

всег

871 232,8

871 232,8

ОБ

484 723,7

ФБ

Бюд
жет

от областного
бюджета

от
действ.редакции
ГП

Сумма

%

Сумма

%

777 309,4

-93 923,4

-10,8

-93 923,4

-10,8

484 723,7

390 800,3

-93 923,4

-19,4

-93 923,4

-19,4

386 509,1

386 509,1

386 509,1

0,0

0,0

0,0

0,0

всег

688 161,1

688 161,1

688 161,1

0

0

0

0

ОБ

301 652,0

301 652,0

301 652,0

0

0

0

0

ФБ

386 509,1

386 509,1

386 509,1

0

0

0

0

всег

688 161,1

688 161,1

688 161,1

0

0

0

0

ОБ

301 652,0

301 652,0

301 652,0

0

0

0

0

ФБ

386 509,1

386 509,1

386 509,1

0

0

0

0

всег

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

-51,3

-93 923,4

-51,3

ОБ

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

-51,3

-93 923,4

-51,3

ФБ

0

0

0

0

0

0

0
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помещениями» на 2014-2018 годы
Исполнение судебных актов по
обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вынесенных в
соответствии с Законом от 22.06.2010
№ 50-ОЗ и Законом от 29.06.2010 №
52-ОЗ

всег

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

-51,3

-93 923,4

-51,3

ОБ

183 071,7

183 071,7

89 148,3

-93 923,4

-51,3

-93 923,4

-51,3

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

Согласно отчету об исполнении мероприятий на 01.07.2016 исполнение судебных
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выполнено на 98 531,2 тыс. рублей (53,8%).
Выводы:
1.Проектом предлагается увеличить ресурсное обеспечение мероприятий
Госпрограммы в 2016 году по сравнению с показателями редакции Госпрограммы от
27.05.2016, соответствующими показателям областного бюджета на 2016 год, на 244 048,8
тыс. рублей (8,4 %): с 2 891 361,9 тыс. рублей до 3 020 986,2 тыс. рублей. Проектом
предлагается внести изменения в финансирование 4 подпрограмм за счет средств
областного бюджета.
Кроме того, в сравнении с редакцией Госпрограммы от 27.05.2015, соответствующей
Закону об областном бюджете на 2016 год в редакции от 21.06.2016, 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» за счет средств
федерального бюджета финансирование увеличилось на 129 624,3 тыс. рублей (или в 1,4
раза).
2. Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда предусмотрены в
рамках 3 подпрограмм, в том числе: «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы и «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.
Согласно информации, представленной министерством строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, существующая потребность не обеспеченная
финансированием на 2016 год по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы по состоянию на
01.06.2016 (по аварийному жилищному фонду на 01.01.2012), составляла 1 604 600,9 тыс.
рублей, что с учетом предусмотренных проектом дополнительных 200 000,0 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета и сокращения на 5 049,2 тыс. рублей средств местных
бюджетов образует потребность в размере 1 409 650,1 тыс. рублей.
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, согласно информации представленной министерством строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области потребность, не обеспеченная финансированием, по
подпрограмме составляет 600,1 тыс. рублей (по аварийному жилищному фонду на
01.01.2012). Имеются риски невыполнения к установленному сроку обязательства по
расселению аварийного жилья в полном объеме.
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3. Проектом предусмотрено введение нового механизма расселения аварийного
жилищного фонда Иркутской области, мероприятия по которому предусмотрены в рамках
3 подпрограмм - предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения
аварийного жилищного фонда Иркутской области в соответствии со ст. 32 ЖК РФ.
4. По подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы
предусмотрено ранее отсутствовавшее финансирование в сумме 1 676,9 тыс. рублей.
Проектом не предусмотрено ресурсное обеспечение на 2016 год на реализацию указанных
мероприятий, в связи с чем 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.
5. 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 27.05.2016 предлагается сократить за счет средств областного
бюджета на 93 923,4 тыс. рублей (на 10,8%). По основному мероприятию «Формирование
специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий
министерства имущественных отношений Иркутской области» сокращен целевой
показатель «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, к общей
численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями» с 27,1% до 21,8% (меньше на
5,3%) при неизменности финансирования и количества жилых помещений, приобретенных
в собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» (603
ед. помещения). Обоснование изменения установленного целевого показателя отсутствет.
6. По подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской
области в связи со строительством Богучанской ГЭС» предусматривается увеличение
расходов областного бюджета в размере 6 671,0 тыс. рублей (более чем в 2,5 раза), в том
числе, связанное с необходимостью выполнения представления прокуратуры Иркутской
области о проведении работ по обследованию выполненных ОАО «РегионСпецТранс»
работ по реконструкции системы водоотведения, корректировки проектной документации
в части строительства канализационной насосной станции и блока доочистки сточных вод
в г. Усть-Илимске, исполнение решений судебных инстанций по предоставлению
социальных выплат гражданам, переселяемых из зоны затопления Богучанской ГЭС.
7. 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 2 933,1 тыс. рублей и утвердить в
размере 1 412 274,5 тыс. рублей, за счет увеличения ресурсного обеспечения из областного
бюджета на 2 933,1 тыс. рублей (на 0,5 %).
Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы, увеличение
финансирования из областного бюджета предусматривается по отдельным мероприятиям
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Госпрограммы в связи с необходимостью дополнительных средств: для перечисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с заработной платы
работников министерства, в связи с изменением предельных размеров расчетной базы для
начисления страховых взносов по регрессивной ставке в Пенсионный фонд РФ и
отсутствием регрессивной ставки по страховым взносам в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования; для увеличения заработной платы работников
областных государственных учреждений, подведомственных министерству, в
соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской
области на 2016 год от 23.05. 2016.
Изменение финансирования предусмотрено по 2 подпрограммам в сторону
увеличения: по подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2 410,1 тыс. рублей; по подпрограмме «Содействие занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» на 523,0 тыс. рублей.
Увеличение финансирования госпрограммой предлагается в рамках исполнения
полномочий министерства труда и занятости Иркутской области.
Изменение финансирования Госпрограммы по ответственным исполнителям
тыс. рублей
Наименование ответственного исполнителя
ред. от 20.05.2016
министерство здравоохранения Иркутской области
министерство образования Иркутской области
министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
министерство труда и занятости Иркутской области
ИТОГО

2016 год
Проект

Отклонение (+/-)

%

200,0

200,0

0

0

0,0

0,0

0

0

363,1

363,1

0

0

1 408 778,3
1 409 341,4

1 411 711,4
1 412 274,5

+2 933,1
+2 933,1

+0,2
+0,2

Согласно отчету об Исполнении мероприятий Госпрограммы на 01.07.2016
исполнение составило в сумме 761 075,3 тыс. рублей (за счет всех источников
финансирования), из них: в сумме 267 159,5 тыс. рублей (или 47,1 %) за счет средств
областного бюджета; в сумме 409 523,9 тыс. рублей (или 48,6 %) за счет средств
федерального бюджета.
По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014
- 2018 годы предлагается осуществить перераспределение средств: уменьшить объем
финансирования на 23,3 тыс. рублей в рамках основного мероприятия Информационное
обеспечение и пропаганда охраны труда на 2015 - 2018 годы и направить в сумме 6,8 тыс.
рублей (или на 5,7 %) на проведение специальной оценки условий труда и в сумме 16,5
тыс. рублей (или на 20,6 %) на организацию обучения государственных экспертов
министерства в соответствии с постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от
13.01.2003 № 1/29 (обучение 1 раз в 3 года). При этом необходимо отметить, что в
редакции госпрограммы от 20.05.2016 средства на проведение спецоценки условий труда
запланированы в размере 120,0 тыс. рублей.
При этом согласно отчету об исполнении мероприятий Госпрограммы на 01.07.2016
финансирование исполнено в размере 99 758,6 тыс. рублей (за счет всех источников
финансирования), из них: в сумме 15 366,8 тыс. рублей (или 49,8 %) за счет средств
областного бюджета. Не исполнено основное мероприятие Обеспечение проведения
специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной
информации о состоянии условий труда на их рабочих местах (плановые назначения –
200,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета, исполнитель министерство
здравоохранения Иркутской области).
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Наименование показателя

ПП Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области на 2014 – 2018 годы
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
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
«Осуществление на территории Иркутской области в
установленном порядке государственной экспертизы
условий труда»
«Проведение специальной оценки условий труда в
государственных учреждениях Иркутской области»
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
Основное мероприятие «Координация непрерывной
подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения» на 2015 – 2018 годы
Организация обучения государственных экспертов
министерства труда и занятости Иркутской области
Координация проведения в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей на территории
Иркутской области
Основное мероприятие Информационное обеспечение и
пропаганда охраны труда на 2015 – 2018 годы
Организация конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда в Иркутской области
Проведение мониторинга состояния условий и охраны
труда, подготовка и тиражирование ежегодного доклада
министерства труда и занятости Иркутской области «О
состоянии условий и охраны труда в Иркутской области»
Пропаганда вопросов охраны и условий труда в
средствах массовой информации, тиражирование
информационных выпусков, справочников по охране
труда
Техническое сопровождение, актуализация и
информационное наполнение интернет-сайта «Охрана
труда в Иркутской области» http://ohranatruda.irkzan.ru/
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,

Всего
ОБ
ФБ

Областной
бюджет на
2016 год
(ГП от
20.05.2016)
30 832,4
30 832,4
0,0

Всего
ОБ

Бюдж
ет

ФБ

тыс. рублей
Откл. Проекта от ГП от ред.
от 20.05.2016
Проект
сумма

%

30 832,4
30 832,4
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

200,0
200,0

206,8
206,8

+6,8
+6,8

+3,4
+3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0
30,0
0,0
50,0
50,0
0,0
120,0
120,0
0,0

30,0
30,0
0,0
50,0
50,0
0,0
126,8
126,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+6,8
+6,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+5,7
+5,7
0,0

30 259,4
30 259,4

30 259,4
30 259,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0

96,5
96,5
0,0
96,5
96,5
0,0

+16,5
+16,5
0,0
+16,5
+16,5
0,0

+20,6
+20,6
0,0
+20,6
+20,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
293,0
293,0
0,0
143,0
143,0
0,0
30,0
30,0

0,0
269,7
269,7
0,0
128,7
128,7
0,0
30,0
30,0

0,0
-23,3
-23,3
0,0
-14,3
-14,3
0,0
0,0
0,0

0,0
-8,0
-8,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
0,0
0,0

0,0
30,0
30,0

0,0
30,0
30,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
90,0
90,0
0,0

0,0
81,0
81,0
0,0

0,0
-9,0
-9,0
0,0

0,0
-10,0
-10,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
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вовлечения работников в обеспечение безопасных
условий и охраны труда, обеспечения выявления
опасностей, оценки и контроля за рисками на
производстве» на 2015-2018 годы

ФБ
0,0

0,0

0,0

0

Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий
подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий остались неизменны
(в
частности, по основному мероприятию «Обеспечение проведения специальной оценки
условий труда работников и получения работниками объективной информации о
состоянии условий труда на их рабочих местах на 2015 – 2018 годы»: количество рабочих
мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; количество рабочих мест,
на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда).
По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2018 годы ресурсное обеспечение на 2016 год, которое
осуществляется за счет средств областного бюджета, предлагается утвердить в сумме
1 286 839,4 тыс. рублей, то есть с увеличением на 523,0 тыс. рублей (на 0,04 %) за счет
увеличения ресурсного обеспечения по ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018
годы на 539,1 тыс. рублей или на 34,6 %, и уменьшения ресурсного обеспечения по ВЦП
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы на 16,1 тыс.
рублей.
тыс. рублей
Наименование показателя

ПП Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы
ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской
области» на 2014-2018 годы
ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской
области» на 2014-2018 годы
ВЦП «Организация стажировок выпускников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в
Иркутской области» на 2014-2018 годы

Бюджет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

Областной
бюджет на
2016 год
(ГП от
20.05.2016)
1 286 316,4
447 519,3
838 797,1
1 273 503,6
434 706,5
838 797,1
1 559,7
1 559,7

Откл. проекта от ГП от
ред. от 20.05.2016

1 286 839,4
448 042,3
838 797,1
1 273 487,5
434 690,4
838 797,1
2 098,8
2 098,8

+523,0
+523,0
0,0
-16,1
-16,1
0,0
+539,1
+539,1

+0,04
+0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
+34,6
+34,6

0,0
11 253,1
11 253,1

0,0
11 253,1
11 253,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проект
сумма

%

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы за счет увеличения
ресурсного обеспечения по ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 годы на 539,1
тыс. рублей планируется перечисление субсидий в целях возмещения затрат на
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
незанятых инвалидов, реализации мер по повышению уровня трудоустройства инвалидов,
стимулировании работодателей к трудоустройству инвалидов и адаптации граждан с
ограниченными возможностями к особенностям современного рынка труда, а также
сокращения издержек работодателей, связанных с созданием и оборудованием рабочего
места для данной категории работников, в результате чего увеличится количество
оборудованных (оснащенных) рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов с
20 человек до 28 человек.
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Несмотря на изменение объемов финансирования на 16,1 тыс. рублей в рамках ВЦП
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы подпрограммы
целевые показатели остались неизменны.
Согласно отчету об исполнении мероприятий Госпрограммы на 01.07.2016
финансирование исполнено в размере 616 928,3 тыс. рублей (за счет всех источников
финансирования), из них: в сумме 207 404,4 тыс. рублей (или 46,3 %) за счет средств
областного бюджета; в сумме 409 523,9 тыс. рублей (или 48,8 %) за счет средств
федерального бюджета.
Низкий процент исполнения сложился по ВЦП «Организация стажировок
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, за счет
средств областного бюджета исполнение составило 3 099,7 тыс. рублей (27,5 %). В рамках
ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
подпрограммы не исполнены мероприятия за счет средств областного бюджета:
психологическая поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда.
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
90 539,9 тыс. рублей, то есть с увеличением на 2 410,1 тыс. рублей (на 2,7 %) за счет
увеличения ресурсного обеспечения по основному мероприятию «Осуществление
государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы на
2 410,1 тыс. рублей или на 2,7 %. При этом необходимо отметить, что редакцией
госпрограммы от 20.05.2016 было произведено сокращение финансирования из областного
бюджета на 267,4 тыс. рублей, связанное с сокращением оплаты труда по государственным
должностям 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»».
Наименование показателя

ПП «Осуществление государственной
политики в сфере труда и занятости
населения» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Осуществление
государственной политики в сфере труда
и занятости населения» на 2014 - 2018
годы

Источник
финансирования

2016 год
ред. от
29.02.2016

Проект

Отклонение
(+/-)

%

Всего

88 129,8

90 539,9

+2 410,1

+2,7

ОБ

88 129,8

90 539,9

+2 410,1

+2,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0

Всего

88 129,8

90 539,9

+2 410,1

+2,7

ОБ
ФБ

88 129,8
0,0

90 539,9
0,0

+2 410,1

+2,7

0,0

0

Согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы увеличение
финансирования из областного бюджета на 2 410,1 тыс. рублей связано с необходимостью
дополнительных средств для перечисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с заработной платы работников министерства, в связи с изменением
предельных размеров расчетной базы для начисления страховых взносов по регрессивной
ставке в Пенсионный фонд РФ и отсутствием регрессивной ставки по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Вместе с тем, изменение предельной величины базы для начисления страховых
взносов установлено Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265 «О
предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ и Пенсионный фонд РФ с 1 января 2016 года» и вступило в силу с
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01.01.2016. В частности, предельная величина базы для уплаты страховых взносов в ПФ
РФ и ФСС РФ увеличена с 711,0 тыс. рублей до 796,0 тыс. рублей (12 %), определяется
отдельно в отношении каждого работника с начала расчетного периода о истечении
календарного месяца нарастающим итогом.
Согласно отчету об Исполнении мероприятий Госпрограммы на 01.07.2016
исполнение подпрограммы составило в сумме 43 773,1 тыс. рублей (за счет средств
областного бюджета) (или 49,7 %).
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 МО, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих МО Иркутской области, к
количеству МО, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ,
реальная заработная плата относительно уровня 2011 года.
По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2018 годы, ресурсное
обеспечение не изменяется, и составляет 4 062,8 тыс. рублей. Согласно отчету об
исполнении мероприятий Госпрограммы на 01.07.2016 исполнение подпрограммы
составило в сумме 615,3 тыс. рублей (или 15,1 %) (за счет всех источников
финансирования), из них: в сумме 615,3 тыс. рублей (или 70,6 %) за счет средств
областного бюджета; за счет средств федерального бюджета не исполнены следующие
основные мероприятия на общую сумму 3 191,3 тыс. рублей: закрепление переселившихся
участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их
социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество (в сумме 2 698,1
тыс. рублей); усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам
Государственной программы, а также членам их семей (293,2 тыс. рублей); создание
условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке
специалистов в сфере здравоохранения (200,0 тыс. рублей).
Выводы:
1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год предлагается
увеличить на 2 933,1 тыс. рублей (на 0,5 %) за счет увеличения ресурсного обеспечения из
областного бюджета и утвердить в размере 1 412 274,5 тыс. рублей. Увеличение
финансирования из областного бюджета предусматривается по отдельным мероприятиям
Госпрограммы в целях увеличения заработной платы работников областных
государственных учреждений, подведомственных министерству, в соответствии с
региональным соглашением о повышении с 01.10.2016 минимальной заработной платы в
Иркутской области, установлением дополнительных приоритетов в осуществляемых
расходах, перераспределением средств внутри подпрограмм.
Предусматривается увеличение финансирования на обеспечение деятельности
министерства труда и занятости Иркутской области на 2 410,1 тыс. рублей, что
обусловлено, согласно пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы,
необходимостью направления дополнительных средств для перечисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников
министерства, в связи с изменением предельных размеров расчетной базы для начисления
41

страховых взносов по регрессивной ставке в Пенсионный фонд РФ и отсутствием
регрессивной ставки по страховым взносам в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
2. Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий
подпрограмм, отдельные целевые показатели проводимых мероприятий остались
неизменны, поскольку установлены в относительном выражении (уд. веса) и
преимущественно не зависят от измененных объемов финансирования.
8. 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».
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 Госпрограммы на 2016
год по сравнению с редакцией, действующей на момент проведения экспертизы и
соответствующей показателям областного бюджета, Проектом предлагается сократить на
общую сумму 846,0 тыс. рублей (1,6 %) за счет средств областного бюджета. Общая сумма
ресурсного обеспечения на 2016 год на реализацию мероприятий Госпрограммы,
предусмотренная Проектом, составит 50 952,3 тыс. рублей, из них за счет средств
областного бюджета – 47 920,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 3 032,3
тыс. рублей.
Представленные в КСП области предложения о внесении изменений в
государственную программу не соответствуют вносимым изменениям на 846,0 тыс. рублей
в сторону уменьшения, поскольку представленные предложения предусматривают объем
финансирования с учетом редакции государственной программы, которая на момент
проведения экспертизы проходит согласование, не подписана и официально не
опубликована.
Изменение совокупного объема финансирования по Госпрограмме по сравнению с
показателями действующей редакции государственной программы (от 27.05.2016),
соответствующей показателям областного бюджета, предусматривается по подпрограмме
«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы - ресурсное обеспечение сокращается на 846,0,0 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
Совокупный объем финансирования по подпрограмме «Комплексные меры
профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской области» на 20142020 годы остается неизменным – 2 614,3 тыс. рублей.Изменение ресурсного обеспечения
2016 года
тыс. рублей
Наименование показателя
Государственная программа

Бюджет
Всего

2016 год
ред. от
ред. от
27.05.2016
11.05.2016
(соотв.ОБ)
9 507,6
51 798,3

Отклонение проекта
Проект
50 952,3

сумма

%

-846,0

-1,6
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«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 20142020 годы
Подпрограмма «Государственная
региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики экстремистских
проявлений» на 2014-2020 годы

ОБ

9 507,6

48 766,0

47 920,0

-846,0

-1,7

ФБ
Всего
ОБ

0,0
6 392,0
6 392,0

3 032,3
49 184,0
46 151,7

3 032,3
48 338,0
45 305,7

0,0
-846,0
-846,0

-1,7
-1,8

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

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

3 032,3
2 614,3
2 614,3
0,0

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

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

3 032,3
2 614,3
2 614,3
0,0

Сокращение 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 846,0 тыс. рублей или
на 2,1 %).
тыс. рублей
Наименование исполнителя ГП
«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
администрация Усть-Ордынского
Бурятского округа
министерство спорта Иркутской
области
министерство по молодежной
политике Иркутской области
министерство культуры и архивов
Иркутской области
министерство образования
Иркутской области
министерство труда и занятости
Иркутской области
министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской
области
аппарат Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области

Источник
финансирования
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Редакции
от
11.05.2016
9 507,6
9 507,6
0,0
1 422,2
1 422,2
0,0
1 785,8
1 785,8
0,0
1 785,8
1 785,8
0,0
2 782,8
2 782,8
0,0
1 460,3
1 460,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 056,5
2 056,5
0,0

от 27.05.2016

Проект

Отклонение проекта

51 798,3
48 766,0
3 032,3
1 380,0
1 280,0
100,0
398,9
32,5
366,4

50 952,3
47 920,0
3 032,3
1 380,0
1 280,0
100,0
397,1
30,7
366,4

сумма
-846,0
-846,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-1,8
0,0

1 252,0
1 252,0
0,0
3 810,7
2 782,8
1 027,9
1 362,2
1 362,2
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
40 000,0
0,0
3 594,5
2 056,5
1 538,0

1 253,8
1 253,8
0,0
3 810,7
2 782,8
1 027,9
1 362,2
1 362,2
0,0
0,0
0,0
0,0
39 154,0
39 154,0
0,0
3 594,5
2 056,5
1 538,0

1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-846,0
-846,0
0,0
0,0
0,0
0,0

%
-1,6
-1,7
0,0
0,0
0,0
-0,5
-5,5
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,1
-2,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Кроме того, перераспределены средства на 1,8 тыс. рублей между министерством
спорта Иркутской области и министерством по молодежной политике. Сокращается
финансирование на 846,0 тыс. рублей подпрограммы «Государственная региональная
поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы, что вызвано
снижением начальной максимальной цены по контракту на строительство Культурнопросветительского центра им. Святителя Иннокентия Вениаминова в рамках ее
определения.
Данные средства перерасределены на госпрограмму Иркутской области «Развитие
культуры» с целью финансирования проведения обследовательских работ и инженерных
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изысканий подземного книгохранилища здания универсальной научной библиотеки им.
И.И. Молчанова-Сибирского.
При этом, как уже отмечалось КСП области, расчет максимальной сметной стоимости
по объекту «Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия
Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области» (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 (40 000 тыс. рублей). По проектно-сметной документации
проведена государственная экспертиза (договор от 31.03.2016 №Дс-2925-2925/11.15).
Согласно представленному контракту от 14.09.2016 на выполнение подрядных работ по
строительству объекта работ «Культурно-просветительский центр имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области» (1 этап
строительства) цена контракта составляет 34 582 848,3 рублей, что с учетом утвержденных
средств на строительство объекта в размере 39 154,0 тыс. рублей составляет «резерв» в
размере 4 571,15 тыс. рублей. Согласно пояснениям министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «УКС Иркутской области» указанные
средства планируется направить на сопутствующие строительству мероприятия:
технологическое присоединение к электрическим сетям – 1 255 817,4 рублей, авторский
надзор за строительством – 69 165,7 рублей, техническая инвентаризация – 400 000 рублей
(контракты еще не заключены).
Таким образом, за исключением расходов на «прочие затраты» (1 724 983,0 рублей)
по объекту строительства предусмотрен «резерв» средств в размере 2 846,2 тыс. рублей.
Внутри основного мероприятия «Проведение мероприятий по укреплению единства
российской нации» подпрограммы произведено перерасределение: на 54,0 тыс. рублей
увеличено финансирование мероприятия по оказанию содействия участию представителей
этно-культурных, общественных и религиозных объединений в международных
мероприятиях в сфере этноконфессиональных соглашений (с 50,0 тыс. рублей до
104,0 тыс. рублей) за счет исключения мероприятия по организации и проведению
мероприятий, посвященных праздникам РФ. Кроме того, в рамках основного мероприятия
подпрограммы «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной
на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и
религиозной толерантности» исключается проведение мероприятий:
- по публикации материалов о реализации мероприятий программы в районных
печатных изданиях – 19,0 тыс. рублей перераспределяются на публикацию материалов о
реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях (с
37,0 тыс. рублей до 56,0 тыс. рублей);
- по созданию специальных рубрик в региональных пепечатных изданиях – 19,0 тыс.
рублей, созданию тематических программ, проведению эфиров на радиостанциях – 19,0
тыс. рублей, указанные средства наравляются на увеличение финансирования мероприятия
по созданию и распространению тематических программ в региональных телекомпаниях –
с 44,0 тыс. рублей до 82,0 тыс. рублей.
- исключается создание и обеспечение деятельности call-центра по вопросам
гармонизации межэтнических отношений (40,0 тыс. рублей) и направляется на
организацию семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере
межэтнических отношений (с 37,5 тыс. рублей до 77,5 тыс. рублей) с целью проведения в
2016 году в сфере межэтнических отношений с привлечением экспертов федерального
значения: из Ассамблеи народов России, Федерального агентства по делам
национальностей.
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Подпрограмма
«Государственная
региональная
этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

поддержка

в

сфере
тыс. рублей

Отклонение проекта от

Ред. от
27.05.2016

Проект

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

49184,0
46151,7
3032,3
2829,9
2052,0

48338,0
45305,7
3032,3
2829,9
2052,0

сумма
-846,0
-846,0
0,0
0,0
0,0

%
-1,7
-1,8
0,0
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

777,9
104,0
104,0
0
511,0
261,0

777,9
104,0
104,0
0
511,0
261,0

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

0,0
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

250,0
120,0
120,0
0
1362,2
1362,2

250,0
120,0
120,0
0
1362,2
1362,2

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

0,0
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ

0
345,0
345,0

0
345,0
345,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ

0
1788,0
250,0

0
1788,0
250,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ

1538,0
377,5
377,5

1538,0
377,5
377,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

0
0,0
0,0
0
1380,0
1280,0
100
40000,0
40000,0

0
0,0
0,0
0
1380,0
1280,0
100
39154,0
39154,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-846,0
-846,0

0,0
0,0
0,0
-2,1
-2,1

ФБ
Всего
ОБ

0
366,4
0,0

0
366,4

0,0
0,0
0,0

0,0

ФБ

366,4

366,4

0,0

0,0

Наименование показателя

бюджет

Подпрограмма «Государственная региональная
поддержка в сфере этноконфессиональных
отношений» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на воспитание уважения к
историческому наследию и культурным ценностям
народов России, сохранение этнокультурной
самобытности народов, проживающих на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
по укреплению единства российской нации» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на сохранение и пропаганду
традиционной культуры и образа жизни коренных
малочисленных народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию
содействия развитию российского казачества на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения
языкового многообразия и знаний о национальной
культуре и истории народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Реализация
информационно-пропагандистской кампании,
направленной на укрепление единства российской
нации, продвижение идей межнациональной и
религиозной толерантности» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «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
Основное мероприятие «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
Основное мероприятие «Мероприятия по
обеспечению адаптации и интеграции мигрантов»
на 2014-2020 годы
ВЦП «Развитие национальных и массовых видов
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского
округа» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере
этнической культуры» на 2015 год
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на развитие национальных видов
спорта на территории Иркутской области» на 2015
год

0,0
0,0

0,0
0,0
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По подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы совокупный объем финансирования не
изменяется – 2 614,3 тыс. рублей, однако уточняется распределение по профильным
министерствам: на основное мероприятие «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» в рамках деятельности министерства по молодежной политике Иркутской
области перераспределяется 1,8 тыс. рублей с основного мероприятия «Разработка и
реализация эффективных мер и механизмов у граждан толерантного сознания и поведения,
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в
обществе» министерству спорта Иркутской области. Согласно пояснениям ответственного
исполнителя госпрограммы министерство спорта Иркутской области не успело
использовать средства на мероприятие до своей ликвидации.
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
тыс. рублей
Отклонение проекта от

Ред от
27.05.2016

Проект

Всего
ОБ
Всего

2614,3
2614,3

2596,1
2596,1

сумма
-18,2
-18,2

%
-0,7
-0,7

860,0

860,0

0,0

0,0

ОБ

860,0

860,0

0,0

0,0

20

18,2

-1,8

-9,0

20

18,2

-1,8

-9,0

1060,8

1062,6

1,8

0,2

1060,8

1062,6

1,8

0,2

469,8

469,8

0,0

0,0

469,8

469,8

0,0

0,0

203,7

203,7

0,0

0,0

203,7

203,7

0,0

0,0

Наименование показателя

Бюджет

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение межнациональной
терпимости среди граждан, содействие национальнокультурному развитию народов, проживающих на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «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
Основное мероприятие «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 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской
области культурной деятельности, обеспечивающей
социальную сплоченность общества, профилактику
экстремизма и предотвращение национальных
конфликтов» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Разработка и реализация
системы мер раннего учета и предупреждения
межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических
процессов» на 2014-2020 годы

Всего

ОБ
Всего

ОБ
Всего

ОБ
Всего

ОБ

В связи с исключением финансирования ряда мероприятий исключаются отдельные
целевые показатели выполнения таких мероприятий.
Необходимо отметить низкий процент исполнения госпрограммы – 4,5 % о состоянию
на 01.07.2016 – исполнено 2 333,57 тыс. рублей из 51 798,3 тыс. рублей. По состоянию на
01.08.2016 низкое исполнение финансирования мероприятий программы осуществлено:
министерством спорта области – 7,7 % (30,6 тыс. рублей из 398,9 тыс. рублей);
министерством образования области – 21,2 % (288,6 тыс.рублей из 1 362,2 тыс. рублей);
министерством строительство, дорожного хозяйства области – 0 из 40 000,0 тыс. рублей
(кап.строительство); аппаратом Губернатора Иркутской области и правительства
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Иркутской области – 0 из 3 594,5 тыс. рублей; министерством по молодежной политике
области – 14,6 % (183,3 тыс. рублей из 1 252,0 тыс. рублей).
Наиболее реализуемое мероприятие в рамках государственной программы – ВЦП
«Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского
Бурятского округа» - исполнение на 01.07.2016 - 41,3 % (571,2 тыс. рублей из
1 380,0 тыс. рублей) ГРБС Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
По мероприятиям, осуществление которых запланировано до конца июня 2016 года
либо в течение 2016 года, на 01.07.2016 не исполнено финансирование в совокупном
размере 5 433,0 тыс. рублей, в том числе: по организации и проведению международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» - 170,0 тыс. рублей (по пояснениям
ответственного исполнителя – оплачено в июле); областной культурно-спортивный
праздник «Сабантуй» - 327 тыс. рублей (по пояснениям ответственного исполнителя –
оплачено в июле); международный бурятский национальный фестиваль Алтаргана –
577,9 тыс. рублей; проведение областного фестиваля «Язык – душа народа» - 300,0 тыс.
рублей; мероприятия по реализации информационно-пропагандистской кампании по
укреплению единства российской нации (СМИ) – 345,0 тыс. рублей; мероприятия,
направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных
объединений и реализации инициатив по сохранению национальной самобытности
Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений – 1 788,0 тыс. рублей;
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 – 377,5 тыс. рублей и т.д.
В целом, несмотря на то, что проведение мероприятий госпрограммы запланировано
либо в течение года, либо в теплый период года, согласно пояснениям ответственного
исполнителя, большинство неисполненных мероприятий по Госпрограмме планируется к
исполнению в октябре-ноябре 2016 года. Необходимо отметить, что объем бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий проектом Государственной программы в 2016
году по сравнению с 2015 годом сокращен на общую сумму 8 661,6 тыс. рублей – с 75
945,0 тыс. рублей до 50 952,3 тыс. рублей.
Основное сокращение ресурсного обеспечения Государственной программы за счет
средств областного бюджета осуществлено в рамках подпрограммы «Государственная
региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» в результате
отсутствия финансирования в 2016 году ряда мероприятий подпрограммы: Церковнообщественной 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.
Выводы:
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Госпрограммы на
2016 год по сравнению с редакцией, действующей на момент проведения экспертизы и
соответствующей показателям областного бюджета, Проектом предлагается сократить на
общую сумму 846,0 тыс. рублей (1,6 %) за счет средств областного бюджета. В целом в
рамках двух подпрограмм произведено незначительное перераспределение в рамках
основных мероприятий.
2. Представленные в КСП области предложения о внесении изменений в
государственную программу не соответствуют вносимым изменениям на 846,0 тыс. рублей
в сторону уменьшения, поскольку указанный в них объем финансирования установлен с
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учетом редакции государственной программы, которая на момент проведения экспертизы
проходит согласование, не подписана и официально не опубликована.
3. За 1 полугодие 2016 года необходимо отметить низкий процент выполнения
мероприятий Госпрограммы – 4,5 %. Как пояснил ответственный исполнитель
Государственной программы основная часть неисполненных мероприятий – планируется к
исполнению в октябре-ноябре 2016 года. Вместе с тем, отчет исполнения мероприятий
госпрограммы на 01.07.2016 предусматривал плановое проведение неисполненных
мероприятий либо в течение года, либо до 01.07.2016. Госпрограмма не содержит сроков
проведения мероприятий.
4. Сокращается
финансирование
на
846,0
тыс.
рублей
подпрограммы
«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы, что вызвано снижением начальной максимальной цены по контракту на
строительство Культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия
Вениаминова – на этапе ее формирования.
Данные средства перераспределены на госпрограмму Иркутской области «Развитие
культуры» с целью финансирования проведения обследовательских работ и инженерных
изысканий подземного книгохранилища здания универсальной научной библиотеки им.
И.И. Молчанова-Сибирского. За исключением расходов на «прочие затраты» (1 725,0 тыс.
рублей) по объекту строительства предусмотрен «резерв» средств в размере
2 846,2 тыс. рублей, согласно пояснениям представителя министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, - на случай возможного увеличения стоимости
контракта в результате непредвиденных обстоятельств и при исключении указанной
вероятности (ориентировочно месяц) – средства направят на приоритетные расходы.
9. Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018
годы
Проектом постановления Правительства области (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 в связи с расстановкой приоритетов в финансировании мероприятий госпрограммы из
областного бюджета, увеличением обеспечения деятельности органов власти в сфере
культуры, изменением фонда оплаты труда учреждений культуры в результате увеличения
МРОТ с 01.10.2016, а также поступлением средств федерального бюджета, частично
приведения программы в соответствие действующему областному бюджету.
Проект анализируется в сравнении с редакцией Госпрограммы от 30.05.2016,
наиболее приближенной по показателям финансирования с действующим областным
бюджетом (разница между указанными нормативными правовыми актами составляет 8 311
тыс. рублей и устранена изменениями, предусмотренными редакцией госпрограммы
01.09.2016).
Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год увеличен на 27 258
тыс. рублей или на 2 % по сравнению с редакцией программы, соответствующей по
основным
показателям
областному
бюджету
и
утвержден
в
размере
1 359 121,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - на 26 428,1 тыс.
рублей или на 2 %; за счет средств федерального бюджета - на 829,9,0 тыс. рублей или на
7,2 %.
С момента принятия государственной программы в редакции, соответствующей
областному бюджету (от 30.05.2016 № 322-пп), в государственную программу дважды
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внесены изменения – постановлениями Правительства Иркутской области от 01.09.2016 №
538-пп и от 16.09.2016 № 584-пп, последнее из которых на момент проведения экспертизы
официально не опубликовано.
Таким образом, предложения об изменении государственной программы
представлены в КСП области с показателями редакции государственной программы,
которая официально не опубликована, однако указана в предложениях в качестве
действующей.
Изменение финансирования Госпрограммы в 2016 году по источникам
Наименование
подпрограммы

Ред. от 15.03.2016,
31.03.2016
(первонач.ред.)

ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
Всего
1 433 995,20
ОБ
1 423 882,50
ФБ
10 112,70

Ред.от 30.05.2016

Проект

1 331 863,10
1 320 350,40
11 512,70

1 359 121,1
1 346 778,5
12 342,6

тыс. рублей
Откл. Проекта от ред. от
30.05.2016
сумма
%
27 258
26 428,1
829,9

2
2
7,2

В предусмотренном Проекте в рамках реализации Госпрограммы в 2016 году состав
ответственных исполнителей не изменился.
Изменение финансирования Госпрограммы по ответственным исполнителям
тыс. рублей
Отклонение Проекта от
Ответственный исп-ль

Фин-е

ред. от
30.05.2016

ред. от
01.09.201
6

ред. от
16.09.201
6
1 341
020,1
1 329
507,4
11 512,7
83 794,6
83 794,6
0,0

1 359
121,1
1 346
778,5
12 342,6
84 074,3
84 074,3

ПРОЕКТ

ред. от
30.05.16
(ОБ)

ред. от
01.09.16

ред. от
16.09.16

27 258,0

18 947,0

18 101,0

26 428,1

18 117,1

17 271,1

829,9
279,7
279,7
0,0

829,9
279,7
279,7
0,0

829,9
279,7
279,7
0,0

Всего

1 331 863,1

Всего, в том числе

ОБ

1 320 350,4

Администрация УстьОрдынского Бурятского
округа

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

11 512,7
83 794,6
83 794,6
0,0

1 340
174,1
1 328
661,4
11 512,7
83 794,6
83 794,6
0,0

Всего

160 546,2

168 857,2

168 857,2

168 857,2

8 311,0

0,0

0,0

ОБ

160 546,2

168 857,2

168 857,2

8 311,0

0,0

0,0

Всего

992 057,2

992 057,2

992 903,2

10 991,7

10 991,7

10 145,7

ОБ

987 547,2

987 547,2

988 393,2

168 857,2
1 003
048,9
997 709,0

10 161,8

10 161,8

9 315,8

архивное агентство
Иркутской области
министерство культуры и
архивов Иркутской области

ФБ

4 510,0

4 510,0

4 510,0

5 339,9

829,9

829,9

829,9

министерство строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области

Всего

28 100,0

28 100,0

28 100,0

28 100,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

28 100,0

28 100,0

28 100,0

28 100,0

0,0

0,0

0,0

служба по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области

Всего

67 365,1

67 365,1

67 365,1

75 040,7

7 675,6

7 675,6

7 675,6

ОБ

60 362,4

60 362,4

60 362,4

68 038,0

7 675,6

7 675,6

7 675,6

ФБ

7 002,7

7 002,7

7 002,7

7 002,7

0,0

0,0

0,0

Основное изменение финансирования (на 81 % всех изменений) осуществляется по 2
подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере культурного и
архивного дела» - увеличение за счет средств областного бюджета составляет 21 156,6
тыс. рублей (2,1 %), за счет средств федерального бюджета – увеличение на 829,9 тыс.
рублей. При этом необходимо отметить, что при внесении изменений в областной бюджет
в июне 2016 года первоначальный размер финансирования подпрограммы был сокращен
на 102 631,5 тыс. рублей. Изменение объемов финансирования по подпрограммам:
Наименование

Откл-е от ред.
30.05.2016

Редакции от

Бюджет
30.05.2016

01.09.2016

16.09.2016

Проект

сумма

%
49

ГП «Развитие культуры» на 20142018 годы
ПП «Оказание финансовой
поддержки МО Иркутской области
в сфере культуры и архивного
дела»
ПП «Реализация единой
государственной политики в сфере
культуры и архивного дела»
ПП«Государственное управление
культурой, архивным делом и
сохранение национальной
самобытности»

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

1 331 863,1
1 320 350,4
11 512,7
145 587,0
142 477,0

1 340 174,1
1 328 661,4
11 512,7
145 587,0
142 477,0

1 341 020,1
1 329 507,4
11 512,7
145 587,0
142 477,0

1 359 121,1
1 346 778,5
12 342,6
145 587,0
142 477,0

27 258,0
26 428,1
829,9
0,0
0,0

2,0
2,0
7,2
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

3 110,0
998 666,2
998 666,2
0,0

3 110,0
1 002 726,2
1 002 726,2
0,0

3 110,0
1 003 572,2
1 003 572,2
0,0

3 110,0
1 020 652,7
1 019 822,8
829,9

0,0
21 986,5
21 156,6
829,9

0,0
2,2
2,1

Всего
ОБ

187 609,9
179 207,2

191 860,9
183 458,2

191 860,9
183 458,2

192 881,4
184 478,7

5 271,5
5 271,5

2,8
2,9

ФБ

8 402,7

8 402,7

8 402,7

8 402,7

0,0

0,0

Совокупный размер финансирования подпрограммы «Оказание финансовой
поддержки МО Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» не изменен и
составляет 145 587,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, по основному мероприятию подпрограммы «Софинансирования
мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере
культуры» предусмотренные областным бюджетом и государственной программой
средства субсидий местным бюджетам на софинансирования мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в
размере 13 100,0 тыс. рублей постановлениями Правительства Иркутской области о
внесении изменений в государственную программу от 01.09.2016 и 16.09.2016 исключены
без изменения итогового размера финансирования по основному мероприятию.
Экспертируемым проектом государственной программы средства «возвращены» на
прежнюю статью субсидий местным бюджетам в первоначальном размере. Согласно
пояснениям министерства культуры и архивов Иркутской области указанное изменение
вызвано технической ошибкой в результате выгрузки форм из АЦК.
По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы предусматривается
увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на
5 271,5 тыс. рублей (на 2,8 %).
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, в мае-июне 2016 года сокращены расходы на 102 631,5 тыс. рублей.
Предлагаемым Проектом расходы предложено увеличить на 21 156,6 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета, на 829,9 тыс. рублей – федерального.
Изменение объемов финансирования по подпрограмме
тыс. рублей
Отклонение
Проекта от

Редакции
Наименование

ПП «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры и архивного
дела»
ВЦП «Профессиональное искусство»
ВЦП «Организация деятельности
государственных библиотек Иркутской
области»
ВЦП «Организация деятельности

Бюдже
т

от
01.09.2016

от
16.09.2016

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
Всего

от
30.05.201
6 соотв.
ОБ
998 666,2
998 666,2
0,0
453 768,4
453 768,4
154 943,4

1 002 726,2
1 002 726,2
0,0
454 468,4
454 468,4
154 943,4

1 003 572,2
1 003 572,2
0,0
454 468,4
454 468,4
154 943,4

ОБ
Всего

154 943,4
178 171,6

154 943,4
178 171,6

154 943,4
178 171,6

ПРОЕКТ
бюджета

%

1 020 652,7
1 019 822,8
829,9
455 004,0
455 004,0
155 023,3

21 986,5
21 156,6
829,9
1 235,6
1 235,6
79,9

2,2
2,1

155 023,3
178 194,8

79,9
23,2

0,1
0,0

0,3
0,3
0,1
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государственных музеев Иркутской
области»
ВЦП «Развитие народной культуры,
досуг и просвещение»
ВЦП «Выявление и предоставление мер
поддержки одаренным детям и
талантливой молодежи»
ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности Иркутской области, и
государственной охране объектов
культурного наследия Иркутской
области»
ВЦП «Сохранение и развитие
национальной культуры УстьОрдынского Бурятского округа»
ВЦП «Развитие областных
государственных учреждений культуры»

ОБ

178 171,6

178 171,6

178 171,6

178 194,8

23,2

0,0

Всего
ОБ
Всего

71 857,8
71 857,8
11 697,2

73 157,8
73 157,8
11 697,2

73 157,8
73 157,8
11 697,2

73 101,1
73 101,1
11 697,2

1 243,3
1 243,3
0,0

1,7
1,7
0,0

ОБ

11 697,2

11 697,2

11 697,2

11 697,2

0,0

0,0

Всего

43 178,1

43 178,1

43 178,1

50 460,4

7 282,3

16,9

ОБ

43 178,1

43 178,1

43 178,1

50 460,4

7 282,3

16,9

Всего

60 438,7

60 438,7

60 438,7

60 438,7

0,0

0,0

ОБ

60 438,7

60 438,7

60 438,7

60 438,7

0,0

0,0

Всего
ОБ
ФБ

24 611,0
24 611,0

26 671,0
26 671,0

27 517,0
27 517,0

36 733,2
35 903,3
829,9

12 122,2
11 292,3
829,9

49,3
45,9

Основное увеличение (53,4 % изменения финансирования) осуществлено по ВЦП
«Развитие областных государственных учреждений культуры» (приобретение основных
средств, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений, поддержка творческих
коллективов): за счет средств федерального бюджета – на 829,9 тыс. рублей на
комплектование книгами для детей и юношества фонда Иркутской областной библиотеки
им. М.Сергеева (распоряжение Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп); за счет средств
областного бюджета на 11 292,3 тыс. рублей, а именно: 2 000,0 тыс. руб – на участие
ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского в первом фестивале
Ассоциации музыкальных театров России в г.Москве (ред. госрограммы от 01.09.2016);
60,0 тыс. рублей – на текущий ремонт элеваторного узла ОГАУК «Черемховский
драматический им. В.П. Гуркина» (ред. госрограммы от 01.09.2016); 846,0 тыс. рублей –
для проведения обследовательских работ и инженерных изысканий подземного
книгохранилища здания универсальной научной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского (ред. госрограммы от 16.09.2016) – средства перераспределены с объекта
кап.строительства Культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия
Вениаминова за счет снижения максимальной цены по контракту; 1 084,3 тыс. рублей проведение гастролей ГАУК Театра юного зрителя им. А. Вампилова на сцене
Хабаровского краевого театра драмы в 2016 году; 7 684,3 тыс. рублей - на приобретение
мультимедийного и музейного оборудования для создания экспозиции в здании музея В.Г.
Распутина; 83,2 тыс. рублей – перераспределение с ВЦП «Развитие народной культуры,
досуг и просвещение» (уменьшение расходов по сметам на проведение мероприятий в
области культуры) для проведения ремонта кровли и отмостки здания ОГБУК Иркутский
областной дом народного творчества (проливные дожди); 283,6 тыс. рублей - на ремонт
фасада здания, где планируется открытие музея им. В.Г. Распутина (ул. Свердлова, 20).
При этом уменьшены на 749,1 тыс. рублей расходы по данной ВЦП на капитальный
ремонт общежития ГБУК «Социально-воспитательный центр» в связи с его
реорганизацией (здание перешло в оперативное управление Колледжу культуры, расходы
перерасределены на ГП «Развитие образования»), а также перераспределены средства в
размере 200,0 тыс. рублей – на оплату проживания коллектива ГАУК Иркутский
областной театр юного зрителя им. А. Вампилова в г.Хабаровск (гастроли) за счет
экономии по проведенному капитальному ремонту учрежджения (ред. госрограммы от
01.09.2016).
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На 7 282,3 тыс. рублей (16,9 %) увеличено финансирование ВЦП «Обеспечение
сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объектов
культурного наследия Иркутской области» для проведения работ по реставрации объекта
культурного наследия – здания музея В.Г. Распутина «Особняк с воротами, 1880-е гг.» по
ул. Свердлова, 20» (исполнение поручения Губернатора Иркутской области к
празднованию 80-летия со дня рождения писателя).
Также на 1 243,3 тыс. рублей (1,7 %) увеличивается финансирование ВЦП «Развитие
народной культуры, досуг и просвещение» (ГБУК Иркутский областной Дом народного
творчества, ГБУК Центр культуры коренных народов Прибайкалья, ГБУК ИО
«Региональный центр русского языка фольклора и этнографии», ОГАУК «Иркутский
областной кинофонд», ОГАУ «Иркутский дом литераторов», ГАУК ИО «Культурный
центр Александра Вампилова», ОГУК Редакция журнала «Сибирячок»).
Уменьшаются расходы по сметам на проведение мероприятий в области культуры)
для проведения ремонта кровли и отмостки здания ОГБУК Иркутский областной дом
народного творчества (проливные дожди; 83,2 тыс. рублей) и на ремонт фасада здания, где
планируется открытие музея им. В.Г. Распутина (ул. Свердлова, 20; 283,6 тыс. рублей),
итого на 366,8 тыс. рублей.
Увеличивается
на
1 235,6 тыс. рублей
(0,3 %)
финансирование
ВЦП
«Профессиональное искусство» (ОГАУК Иркутский академический драматический театр
им. Н.П.Охлопкова, ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им.
Н.М.Загурского, ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А.Вампилова,
ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистенок», ИОГБУК театр-студия «Театр
пилигримов», ИОГБУК Черемховский драматический театр им. В.П.Гуркина, в том числе
за счет: увеличения на 700,0 тыс. рублей на проведение ИОГБУК «Черемховский
драматический театр им. В.П. Гуркина» 2 театрального фестиваля «Театральная
провинция. Гуркинские вечера», посвященного 65-летнему юбилею В.П. Гуркина (в ред.
госпрограммы от 01.09.2016); на сумму 535,6 тыс. рублей – на выплату заработной платы в
государственных учреждениях культуры (театрально-концертные; 72 чел.), в связи с
увеличением с 01.10.2016 МРОТ по региональному соглашению (с 10 122 рублей на
01.07.2016 до 10 754 рублей на 01.10.2016 для работников рйонов Крайнего Севера и
приравненных местностях; с 7 774 рублей на 01.07.2016 для работников иных местностей
Иркутской области до 8 259 рублей на 01.10.2016).
Увеличивается на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей, – деятельность
государственных библиотек (на 79,9 тыс. рублей; 10 человек) и музеев (23,2 тыс. рублей;
14 чел.) также в связи с увеличением МРОТ.
Изменение объемов финансирования по ВЦП «Сохранение и развитие национальной
культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», в рамках которой финансируются
учреждения культуры Усть-Ордынского Бурятского округа (ОГБУК «ККЗ «Эрдэм»,
ОГБУК «Библиотека им. М.Н.Хангалова», ОГБУК ансамбль «Степные напевы», ОГБУК
«Музей УОБО», в результате увеличения МРОТ не произошло. Согласно пояснениям
Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в учреждениях отсутствуют
работники, оплата труда которых ниже установленного с 01.10.2016 МРОТ.
Также необходимо отметить, что в рамках реализации ведомственных целевых
программ при выполнении государственных заданий подведомственные автономные и
бюджетные учреждения используют средства от приносящей доход деятельности, в том
числе на оплату труда. Вместе с тем, в прогнозной оценке ресурсного обеспечения по
подпрограмме проектом не предусматриваются иные источники финансирования
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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.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что уточнены целевые показатели 2016
года по ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области», не
приведены в соответствие с действительными плановые целевые показатели 2014 года,
расхождения по которым выявлены КСП области в рамках контрольного мероприятия
«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования
средств областного бюджета, достижения целевых показателей по ведомственной целевой
программе «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» за
2014 год и 9 месяцев 2015 года» (отчет от 29.01.2016 № 08/01).
По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы Проектом предлагается в
сравнении с редакцией госпрограммы от 30.05.2016 в целом изменение объемов
ресурсного обеспечения в сторону увеличения на 5 271,5 тыс. рублей (на 2,8%), в
сравнении с областным бюджетом в целом изменение объемов ресурсного обеспечения в
сторону сокращения на 3 039,5 тыс. рублей.
Редакции от
Наименование

ПП«Государственное управление культурой,
архивным делом и сохранение национальной
самобытности» на 2014-2018 годы
ОМ «Денежное поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников за счет средств
федерального бюджета»
«Иные межбюджетные трансферты на
государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях
сельских поселений»
«Иные межбюджетные трансферты на
государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры»
ОМ «Реализация государственной политики
в сфере культуры»
«Осуществление функции органами
государственной власти в сфере культуры»
ОМ «Оказание государственных услуг в
сфере архивного дела»
«Осуществление функций органами
государственной власти в сфере архивного
дела»
ОМ «Обеспечение деятельности
государственных архивных учреждений
Иркутской области»
«Обеспечение деятельности ОГКУ
«ГАДЛСИО»»
«Обеспечение деятельности ОГКУ
«ГАНИИО»»
«Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО»

Бюдж
ет

Отклонение
Проекта от
16.09.201
6

Проект

191 860,9
183 458,2
8 402,7

191 860,9
183 458,2
8 402,7

1 400,0

1 400,0

ФБ

1 400,0

Всего

30.05.201
6

01.09.2016

Всего
ОБ
ФБ

187 609,9
179 207,2
8 402,7

Всего

ред. от
30.05.201
6

%

192 881,4
184 478,7
8 402,7

5 271,5
5 271,5
0,0

2,8
2,9
0,0

1 400,0

1 400,0

0,0

0,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

0,0

0,0

700,0

700,0

700,0

700,0

0,0

0,0

ФБ
Всего

700,0
700,0

700,0
700,0

700,0
700,0

700,0
700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего

700,0
36 216,3
36 216,3
36 216,3
36 216,3
14 092,9
14 092,9
14 092,9

700,0
36 216,3
36 216,3
36 216,3
36 216,3
14 092,9
14 092,9
14 092,9

700,0
36 216,3
36 216,3
36 216,3
36 216,3
14 092,9
14 092,9
14 092,9

700,0
36 563,8
36 563,8
36 563,8
36 563,8
14 345,9
14 345,9
14 345,9

0,0
347,5
347,5
347,5
347,5
253,0
253,0
253,0

0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,8
1,8
1,8

ОБ
Всего

14 092,9
79 454,3

14 092,9
87 765,3

14 092,9
87 765,3

14 345,9
87 512,3

253,0
8 058,0

1,8
10,1

ОБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ

79 454,3
17 299,6
17 299,6
17 909,0
17 909,0
44 245,7
44 245,7

87 765,3
25 610,0
25 610,0
17 909,6
17 909,6
44 245,7
44 245,7

87 765,3
25 610,0
25 610,0
17 909,6
17 909,6
44 245,7
44 245,7

87 512,3
25 610,0
25 610,0
17 656,6
17 656,6
44 245,7
44 245,7

8 058,0
8 310,4
8 310,4
-252,4
-252,4
0,0
0,0

10,1
48,0
48,0
-1,4
-1,4
0,0
0,0
53

ОМ «Реализация государственной политики
в сфере охраны объектов культурного
наследия»
«Осуществление функций органами
государственной власти в сфере охраны
объектов культурного наследия»
ОМ «Реализация государственной политики
на территории Усть-Ордынского Бурятского
округа»
«Обеспечение деятельности администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата
труда работников, оплата товаров, работ,
услуг, услуг для государственных нужд,
уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, возмещение вреда,
причиненного казенным учреждением,
находящимся в ведении администрации, при
осуществлении им деятельности,
совершение иных хозяйственных
операций)»
«Организация и проведение социальнозначимых мероприятий в области
сохранения национальной самобытности на
территории Усть-Ордынского Бурятского
округа»
«Подготовка и издание окружных газет»
«Создание условий для сохранения,
развития и популяризации бурятского
языка»
ОМ «Прочие мероприятия по реализации
государственной политики в сфере
культуры»
«Предоставление министерством мер
государственной поддержки культуры»

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

24 187,0
17 184,3
7 002,7
24 187,0
17 184,3
7 002,7
23 355,9

24 187,0
17 184,3
7 002,7
24 187,0
17 184,3
7 002,7
23 355,9

24 187,0
17 184,3
7 002,7
24 187,0
17 184,3
7 002,7
23 355,9

24 580,3
17 577,6
7 002,7
24 580,3
17 577,6
7 002,7
23 635,6

393,3
393,3
0,0
393,3
393,3
0,0
279,7

1,6
2,3
0,0
1,6
2,3
0,0
1,2

ОБ

23 355,9

23 355,9

23 355,9

23 635,6

279,7

1,2

Всего

18 872,2

18 872,2

18 872,2

19 189,6

317,4

1,7

ОБ

18 872,2

18 872,2

18 872,2

19 189,6

317,4

1,7

Всего

423,5

423,5

423,5

423,5

0,0

0,0

ОБ
Всего
ОБ
Всего

423,5
1 909,4
1 909,4
2 150,8

423,5
1 909,4
1 909,4
2 150,8

423,5
1 909,4
1 909,4
2 150,8

423,5
1 909,4
1 909,4
2 113,1

0,0
0,0
0,0
-37,7

0,0
0,0
0,0
-1,8

ОБ

2 150,8

2 150,8

2 150,8

2 113,1

-37,7

Всего

8 903,5

4 843,5

4 843,5

4 843,5

-4 060,0

ОБ

8 903,5

4 843,5

4 843,5

4 843,5

-4 060,0

Всего

8 903,5

4 843,5

4 843,5

4 843,5

-4 060,0

ОБ

8 903,5

4 843,5

4 843,5

4 843,5

-4 060,0

-1,8
45,6
45,6
45,6
45,6

По данной подпрограмме предлагается увеличить на 8 310,4 тыс. рублей (10,1 %)
финансирование ОГКУ Государственный архив дел по личному составу Иркутской
области, при этом сократив финансирование ОГКУ Государственный архив новейшей
истории Иркутской области на 252,4 тыс. рублей (1,4 %) и направления указанных средств
на обеспечение деятельности архивного агентства Иркутской области. Указанные средства
выделяются с целью проведения капитального ремонта здания, осуществлены 01.09.2016
для приведения госпрограммы в соответствие действующему областному бюджету.
Как отмечало КСП области при внесении изменений в областной бюджет в мае-июне
2016 года, по информации, представленной Архивным агентством Иркутской области,
согласно проведенной экспертизе общая стоимость капитального ремонта составляет 22
247,8 тыс. рублей. Согласно пояснениям архивного агентства Иркутской области с учетом
изысканных распорядителем средств потребность, не обеспеченная финансированием,
составляла 15 447,4 тыс. рублей (согласно проведенной экспертизе общая стоимость
капитального ремонта составляет 22 247,8 тыс. рублей). Таким образом, с внесением
изменений в государственную программу потребность, не обеспеченная финансированием,
составляет 7 137,0 тыс. рублей. Согласно представленным архивным агенством Иркутской
области данным, уточненный остаток сметной стоимости капитального ремонта
учреждения планируется к финансированию из бюджета в 2017 году.
Также предлагается увеличить финансирование мероприятий по реализации
государственной политики в установленных сферах – на содержание органов власти
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совокупно в размере 1 273,5 тыс. рублей: министерства культуры и архивов Иркутской
области – на 347,5 тыс. рублей (1 %); архивного агентства Иркутской области – на
253,0 тыс. рублей (1,8 %); службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области – на 393,3 тыс. рублей; Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – на
317,4 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения расходов на 37,7 тыс. рублей с
иных мероприятий (в целом увеличение на 279,3 тыс. рублей) .
Обоснование произведенных изменений в пояснительной записке к направленным
предложениям отсутствует.
Согласно пояснениям исполнителей мероприятий:
- по администрации Усть-Ордынского Бурятского округа увеличение на 279,7 тыс.
рублей
обеспечения
деятельности
администрации
обусловлено
выплатами
четырехмесячного
денежного
содержания
при
сокращении
должностей,
а
перераспределение средств в размере 37,7 тыс.рублей – необходимостью приобретения
процессоров;
- по службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях
увеличения штатнй численности службы на содержание 1 шт.ед. первого заместителя
руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, что
потребует 302,1 тыс. рублей в период с 01.09.2016 по 31.12.2016;
- по министерству культуры и архивов Иркутской области: 136,9 тыс. рублей – на
оплату труда с начислениями, 21,0 тыс. рублей – на приобретение картриджей, 160,0 тыс.
рублей – на работы, услуги по содержанию имущества (оплата ремонта автомобиля, за
вывоз ТБО, за промыву отопительной системы, за уборку помещений, иные расходы.
При этом необходимо отметить, что в мае-июне 2016 года министерству культуры
Иркутской области сокращались расходы на обеспечение деятельности министерства 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».
Практически наполовину - с 8 903,5 тыс. рублей до 4 843,5 тыс. рублей (на
4 060,0 тыс. рублей или 45,6 %) сокращены расходы по предоставлению министерством
культуры и архивов Иркутской области мер государственной поддержки в сфере культуры
(изменения в ред. от 01.09.2016), за счет:
- увеличения на 22,8 тыс. рублей областных средств по мероприятиям в сфере
культуры и кинематографии на вручение премии Губернатора Иркутской области
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства;
- сокращения на 82,8 тыс. рублей на мероприятия по поощрению лиц, подготовивших
стипендиатов Губернатора в области культуры и искусства, в связи с уточнением
количества получателей;
- сокращения на 4 000,0 тыс. рублей средств за счет невозможности использования
указанных средств в оставшийся период, в связи со вступлением в силу с 13.09.2016
(длительное согласование НПА) нового положения о порядке предоставления субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и
освоению культурных ценностей (постановление Правительства Иркутской области от
30.08.2016 № 531-пп), которое предусматривает опубликование не позднее 01.08.2016
министерством культуры и архивов Иркутской области правового акта, включающего
обязательную информацию для определения получателей субсидий, а также
предоставление документов для получения субсидий – не позднее 01.09.2016.
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Изменение ресурсного обеспечения подпрограммы не вызвало изменений в
представленном Проекте целевых показателей. сполнение финансирования мероприятий
госпрограммы за 1 полугодие 2016 года за счет средств областного бюджета составило
45,6 % (602 404,9 тыс. рублей из 1 320 350,4 тыс. рублей).
Низкий показатель финансирования:
– по субсидиям местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере культуры (0 из 15 000,0 тыс. рублей;
степень готовности объектов – 33 %), а также на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры – 24,9 %
(3 263,7 тыс.рублей из 13 100,0 тыс. рублей – 1 МО);
- по ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» в части
мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий, закрепленных за
учреждениями культуры – 14,8 % (2 881,4 тыс. рублей из 19 405,7 тыс. рублей), количество
организаций, осуществивших ремонт – 2 из 7 запланированных;
- по предоставлению министерством культуры и архивов Иркутской области мер
государственной поддержки в сфере культуры – 15,3 % (1 364,0 тыс. рублей из 8 903,5 тыс.
рублей), из 6 запланированных мер поддержки не предоставлено ни одной;
- по обеспечению деятельности архивных учреждений (ОГКУ ГАДЛСИО – 29,0 %
или 5 010,9 тыс. рублей из 17 299,0 тыс. рублей; ОГКУ ГАИО – 42,3 % или 18 705,8 тыс.
рублей из 44 245,7 тыс. рублей;
- по мероприятию создания условий для сохранения, развития и популяризации
бурятского языка -4,2 % (90,5 тыс. рублей из 2 150,8 тыс. рублей), количество
проведенных мероприятий – 3 из 7 (аукцион состоялся в августе 2016 года, перечисление
средств – в сентябре 2016 года).
Выводы:
1. Общий объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год по сравнению с
редакцией в основном соответствующей показателям финансирования областного
бюджета – от 30.05.2016, за исключением финансирования ОГКУ «ГАДЛСИО» в размере
8 310,4 тыс. рублей по 2 подпрограмме (приведение подпрограммы в соответствие
областному бюджету) увеличен на 27 258 тыс. рублей или на 2 % (или с учетом разницы в
финансировании между госпрограммой и действующим областным бюджетом на 8 310,4
тыс. рублей – изменение составило на 18 948 тыс. рублецй по сравнению с показателями
областного бюджета) и утвержден в размере 1 359 121,1 тыс. рублей, в том числе: за счет
средств областного бюджета увеличен на 26 428,1 тыс. рублей или на 7,3 % (18 118 тыс.
рублей – по сравнению с областным бюджетом); за счет средств федерального бюджета
увеличен на 829,9 тыс. рублей или на 7,2 %.
2. По основному мероприятию подпрограммы «Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»
предусмотренные областным бюджетом и государственной программой средства субсидий
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности в сфере культуры в размере 13 100,0 тыс. рублей
постановлениями Правительства Иркутской области о внесении изменений в
государственную программу от 01.09.2016 и 16.09.2016 исключены без изменения
итогового размера финансирования по основному мероприятию. Проект государственной
программы предусматривает предоставление субсидий местным бюджетам в
первоначальном размере 13 100,0 тыс. рублей. Согласно пояснениям министерства
культуры и архивов Иркутской области указанное изменение вызвано технической
ошибкой в результате выгрузки из АЦК.
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3. С момента принятия государственной программы в государственную программу
дважды внесены изменения – постановлениями Правительства Иркутской области от
01.09.2016 № 538-пп и от 16.09.2016 № 584-пп, последнее из которых на момент
проведения экспертизы официально не опубликовано. Таким образом, предложения об
изменении государственной программы представлены в КСП области с показателями
редакции государственной программы, которая официально не опубликована, однако
указана в предложениях в качестве действующей.
4. В рамках реализации ведомственных целевых программ при выполнении
государственных заданий подведомственные автономные и бюджетные учреждения
используют средства от приносящей доход деятельности, в том числе на оплату труда.
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.
5. Сокращение финансирования на 4 000,0 тыс. рублей мер государственной
поддержки в сфере культуры - предоставления субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат по выполнению работ, оказанию услуг
сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей вызвано
принятием постановления Правительства Иркутской области от 30.08.2016 № 531-пп,
изменяющего сроки предоставления субсидий. Позднее изменение порядка
предоставления субсидий, следствием чего явилась невозможнсть использования
запланированных средств, вызвана, согласно пояснениям представителям ответственного
исполнителя, длительностью согласования нового порядка предоставления субсидий.
6. Как отмечало КСП области при внесении изменений в областной бюджет в маеиюне 2016 года, по информации, представленной Архивным агентством Иркутской
области, общая стоимость капитального ремонта ОГКУ Государственный архив дел по
личному составу Иркутской области составляет 22 247,8 тыс. рублей. Согласно
пояснениям архивного агентства Иркутской области с учетом изысканных распорядителем
средств потребность, не обеспеченная финансированием, составляла 15 447,4 тыс. рублей
(согласно проведенной экспертизе общая стоимость капитального ремонта составляет 22
247,8 тыс. рублей). Таким образом, с внесением изменений в государственную программу
потребность, не обеспеченная финансированием, составляет 7 137,0 тыс. рублей. Согласно
представленным архивным агенством Иркутской области данным, уточненный остаток
сметной стоимости капитального ремонта учреждения планируется к финансированию из
бюджета в 2017 году.
7. Несмотря на то, что уточнены целевые показатели 2016 года по ВЦП «Организация
деятельности государственных музеев Иркутской области», не приведены в соответствие с
действительными плановые целевые показатели 2014 года, расхождения по которым
выявлены КСП области в рамках контрольного мероприятия «Проверка законного,
результативного (эффективного и экономного) использования средств областного
бюджета, достижения целевых показателей по ведомственной целевой программе
«Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» за 2014 год и 9
месяцев 2015 года» (отчет от 29.01.2016 № 08/01).
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10. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 20142020 годы» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 457-пп. По данным информации об исполнении программ и
подпрограмм Иркутской области на 01.08.2016, представленной на сайте министерства
финансов Иркутской области, Госпрограмма исполнена на 57,6 % (или в объёме
14 277 764,9 тыс. рублей).
Законом Иркутской области от 21.06.2016 № 41-ОЗ внесены изменения в Закон
Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год». При
внесении указанных изменений ассигнования на капитальный ремонт объектов
здравоохранения были увеличены на 28 806,1 тыс. рублей. В связи с этим действующая на
тот момент редакция Госпрограммы от 27.05.2016 подлежала приведению в соответствие с
законом об областном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу в
соответствии с требованиями пункта 21 постановления Правительства № 282-пп.
В нарушение пункта 21 постановления Правительства № 282-пп, Госпрограмма
приведена в соответствие с законом о бюджете позже установленного срока (следовало не
позднее 21.08.2016, изменения в Госпрограмму внесены 06.09.2016). По пояснению
Минздрава области, это связано с длительными сроками прохождения процедуры
согласования.
Постановлением Правительства Иркутской области от 06.09.2016 № 551-пп наряду с
приведением Госпрограммы в соответствие с законом об областном бюджете (в
действующей редакции от 21.06.2016) внесены также изменения на 2016 год,
предусматривающие согласно пояснительной записке к Проекту от 06.09.2016 (на
экспертизу в КСП области не поступал) перераспределение между мероприятиями
Госпрограммы и увеличение расходов за счет средств из федерального бюджета.
С учетом изменений, внесенных в Госпрограмму 06.09.2016 и предлагаемых
настоящим Проектом, объем финансирования Госпрограммы в 2016 году по сравнению с
ассигнованиями, утвержденными законом об областном бюджете в действующей редакции
от 21.06.2016 (24 790 300,9 тыс. рублей), увеличится на 488 391,5 тыс. рублей (или на 2%)
и составит 25 278 692,4 тыс. рублей. При этом расходы за счет средств федерального
бюджета вырастут на 28 118,2 тыс. рублей, или на 1,5 % (до 1 928 495,1 тыс. рублей),
средств областного бюджета - на 460 273,3 тыс. рублей, или на 2 % (до 23 350 197,3 тыс.
рублей).
Проектом предлагается увеличить на 558 126,9 тыс. рублей (с 14 784 176 тыс. рублей
до 15 342 302,9 тыс. рублей, или на 3,8 %) 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).
В целом, ресурсное обеспечение Госпрограммы в 2016 году за счет всех источников
согласно прогнозной оценке составит 40 831 363,4 тыс. рублей, в том числе за счет
областных средств – 23 350 197,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 2 128 495,1
тыс. рублей, средств бюджета ТФОМС – 15 342 302,9 тыс. рублей, средств бюджетов МО –
10 368,1 тыс. рублей.
Предлагаемые настоящим Проектом изменения подготовлены в сопоставлении с
параметрами программы в последней редакции от 06.09.2016. Учитывая, что Проект
подготовлен в рамках подготовки законопроекта о внесении изменений в областной
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бюджет на 2016 год, экспертиза Проекта проведена в части показателей 2016 года в
сопоставлении с показателями программы, соответствующими утвержденному областному
бюджету.
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2016 год за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей
таблице.
тыс. рублей
2016 год
Наименование

Госпрограмма «Развитие
здравоохранения»
Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери
и ребенка»
Подпрограмма «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного
лечения»
Подпрограмма «Оказание
паллиативной помощи»
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Подпрограмма «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
Подпрограмма «Развитие
информатизации в здравоохранении»
Подпрограмма «Повышение
эффективности функционирования
системы здравоохранения»

Отклонение Проекта

Показатели ГП в
соответствии с
Законом о
бюджете в
ред.21.06.2016 *

ГП в действ.
ред.06.09.2016

Проект ГП

от ГП в
действ.ред.
06.09.2016

от Закона о
бюджете
в ред.
21.06.2016

24 790 300,9

24 767 101,3

25 278 692,4

511 591,1

488 391,5

126 114,9

126 114,9

126 114,9

-

-

5 464 538,8

5 369 275,8

5 536 123,9

166 848,1

71 585,1

671 386,9

598 762,3

671 297,9

72 535,6

-89,0

4 172,0

4 172,0

4 616,5

444,5

444,5

161 442,1

161 442,1

166 068,9

4 626,8

4 626,8

104 763,9

104 763,9

104 763,9

-

-

1 465 411,7

1 465 411,7

1 494 729,5

29 317,8

29 317,8

42 285,8

42 285,8

42 285,8

-

-

16 750 184,8

16 894 872,8

17 132 691,1

237 818,3

382 506,3

* - показатели Госпрограммы в редакции от 27.05.2016, приведенные 06.09.2016 в соответствие с
законом об областном бюджете в редакции от 21.06.2016 в части увеличения на 28 806,1 тыс. рублей
средств на капитальный ремонт объектов здравоохранения

В разрезе участников Госпрограммы расходы увеличатся следующим образом:
- по Минздраву области на 332 786,7 тыс. рублей (в том числе за счёт средств
областного бюджета - на 304 668,5 тыс. рублей, федерального бюджета - на 28 118,2 тыс.
рублей) и составят 24 548 881,6 тыс. рублей;
- по Минстрою области на 155 554,1 тыс. рублей и составят 726 357,7 тыс. рублей.
- по Министерству образования Иркутской области на 50,7 тыс. рублей и составят
3 453,1 тыс. рублей.
Как видно из вышеприведенной таблицы, изменения коснулись шести подпрограмм.
Объемы финансирования подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения», «Развитие информатизации в здравоохранении»
оставлены без изменений.
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По подпрограммам «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения» и «Оказание паллиативной помощи» предусмотрено увеличение расходов
соответственно на 444,5 тыс. рублей и 4 626,8 тыс. рублей. На подпрограмму «Охрана
здоровья матери и ребенка» предлагается сократить расходы до 671 297,9 тыс. рублей, или
на 89 тыс. рублей по мероприятию «Специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях в детских медицинских организациях». Обоснования
предлагаемых изменений в пояснительной записке к Проекту не указаны.
По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» увеличено финансирование на 29 317,8 тыс. рублей, в
том числе за счет средств из федерального бюджета в объеме 26 317,8 тыс. рублей на
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
необходимыми лекарственными препаратами, за счет средств областного бюджета в
объеме 3 000 тыс. рублей на льготное обеспечение лекарственными препаратами в
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз. В сравнении с уровнем
2015 года объём расходов на данную подпрограмму ниже на 130 160,3 тыс. рублей (или на
8 %) за счет уменьшения объемов финансирования из федерального бюджета.
Предлагаемое увеличение в 2016 году объема субвенции из федерального бюджета
(на 26 317,8 тыс. рублей, или с 630 798,5 тыс. рублей до 657 116,3 тыс. рублей) 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 произведено в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.08.2016 № 1748-р.
Согласно пояснительной записке к Проекту, расходы в объеме 3 000 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета предусмотрены на закупку антивирусных препаратов
для граждан, страдающих вирусными гепатитами.
Для обеспечения выполнения регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Иркутской области на 2016 год (подписано 23.05.2016) на 7 978,1 тыс. рублей
увеличены расходы на заработную плату работников учреждений, подведомственных
Минздраву области (523 человека, в том числе 159 человек – в районах Крайнего Севера).
Данным соглашением размер минимальной заработной платы установлен:
- для работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, Иркутской области, с 01.07.2016 - в сумме 10 122 рубля, с 01.10.2016 - в сумме 10
754 рубля;
- для работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в иных местностях Иркутской области, с 01.07.2016 - в сумме 7 774 рублей, с
01.10.2016 - в сумме 8 259 рублей.
Проектом предлагается изменить значения ряда целевых показателей. Так, процент
отношения средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Иркутской
области увеличен со 159,6 % до 160,3 %, среднего медицинского персонала - с 86,3 % до
86,8 %, младшего медицинского персонала уменьшен с 70,5 % до 57,7 %.
Как отмечено в пояснительной записке, значения данных показателей
скорректированы для приведения в соответствие с показателями «дорожной карты»,
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2013 № 57-рп
(ред. от 10.08.2016) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Иркутской области».
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При этом в пояснительной записке не указано, каким образом изменение данных
целевых индикаторов увязано с изменением объемов ресурсного обеспечения мероприятий
государственной программы.
Замечание КСП области в части корректировки значения целевого показателя
«Количество объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на
проведение работ определено областное государственное казенное учреждение
«Управление капитального строительства Иркутской области» в соответствие с
действующими нормативами» по основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов
здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ
определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Иркутской области» устранено в ходе проведения настоящей экспертизы.
По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предусмотрено
увеличение расходов на 71 585,1 тыс. рублей (до 5 536 123,9 тыс. рублей), а также
перераспределение расходов между мероприятиями подпрограммы.
Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.
тыс. рублей
Отклонение Проекта

2016 год
Наименование

Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
Основное мероприятие
«Совершенствование оказания первичной
медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи,
включая высокотехнологичную»
Высокотехнологичная медицинская
помощь
Обеспечение медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека
в целях трансплантации
Первичная специализированная медикосанитарная помощь в амбулаторных
условиях
Специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях
Специализированная медицинская помощь
в условиях дневного стационара
Основное мероприятие
«Совершенствование оказания скорой, в
том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
Оказание скорой специализированной
медицинской помощи (медицинская
эвакуация)
Оказание скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи
Основное мероприятие «Развитие службы
крови»

Показатели ГП в
соответствии с
Законом о
бюджете в
ред.21.06.2016 *

ГП в действ.
ред.06.09.2016

Проект ГП

от ГП в
действ.ред.
06.09.2016

5 464 538,8

5 369 275,8

5 536 123,9

166 848,1

71 585,1

4 886 468,5

4 804 560,7

4 966 484,1

161 923,4

80 015,6

540 873,9

540 873,9

600 368,9

59 495,0

59 495,0

-

1 800,4

1 800,4

-

1 800,4

675 198,3

675 198,3

676 129,2

930,9

930,9

2 508 590,6

2 425 807,1

2 526 379,9

100 572,8

17 789,3

47 795,8

46 871,1

47 795,8

924,7

-

277 178,7

263 823,5

263 823,5

-

-13 355,2

144 972,5

138 402,7

138 402,7

-

-6 569,8

132 206,2

125 420,8

125 420,8

-

-6 785,4

297 489,2

297 489,2

302 363,2

4 874,0

4 874,0

от Закона о
бюджете
в ред.
21.06.2016
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Заготовка, хранение, обеспечение
донорской кровью и ее компонентами
Основное мероприятие «Предоставление
субсидий местным бюджетам на
обеспечение среднесуточного набора
питания детям, страдающим туберкулезом
и/или наблюдающимся в связи с
туберкулезом»

297 489,2

297 489,2

302 363,2

4 874,0

4 874,0

3 402,4

3 402,4

3 453,1

50,7

50,7

* - показатели Госпрограммы в редакции от 27.05.2016

В данную подпрограмму включено новое мероприятие «Обеспечение медицинской
деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации» с
объемом финансирования в 2016 году 1 800,4 тыс. рублей. Источником финансирования
являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2016 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
09.04.2016 № 631-р на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с
донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).
Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь предлагается увеличить на
59 495 тыс. рублей, или на 11 % (с 540 873,9 тыс. рублей до 600 368,9 тыс. рублей).
Согласно данным Минздрава области, в 2016 году в связи с включением в перечень
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
дополнительно двух медицинских организаций (ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая больница № 3, ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая
больница»), а также сокращением софинансирования из федерального бюджета на 20 375,6
тыс. рублей государственный заказ Иркутской областной ордена «Знак Почета»
клинической больнице по оказанию данного вида помощи был сокращен на 324 квоты и
составил 935 квот с финансовым обеспечением 264 809,7 тыс. рублей. По состоянию на
01.08.2016 доведенное государственное задание выполнено Иркутской областной ордена
«Знак Почета» клинической больницей на 83%, при этом по нейрохирургическому
профилю, хирургии сосудов, операциях на сердце у детей, установке кардиостимуляторов
и трансплантации органов - на 100 %, аорто-коронарному шунтированию - на 96 %.
Предусмотренные Проектом средства в объеме 59 495 тыс. рублей позволят обеспечить
дополнительно 200 квот для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
жителям Иркутской области.
При увеличении объема финансирования мероприятия «Высокотехнологичная
медицинская помощь» значение целевого показателя «Количество больных, которым
оказана высокотехнологичная медицинская помощь», в Проекте скорректировано не было.
Данное замечание КСП области устранено в ходе проведения настоящей экспертизы,
значение целевого показателя увеличено на 200 квот.
Перераспределены расходы между программными мероприятиями. Так, увеличены
расходы на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (на
17 789,3 тыс. рублей, или на 0,7 %); медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
(на 930,9 тыс. рублей, или на 0,1 %); заготовку, хранение, обеспечение донорской кровью и
ее компонентами (на 4 874 тыс. рублей, или на 1,6%). При этом сокращены расходы на
скорую медицинскую помощь (на 6 785,4 тыс. рублей, или на 5,1 %) и медицинскую
эвакуацию (на 6 569,8 тыс. рублей, или на 4,5 %).
Для обеспечения выполнения регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Иркутской области за счет средств областного бюджета увеличены расходы на
заработную плату работников учреждений на 5 478,1 тыс. рублей (психиатрических,
противотуберкулезных и кожно-венерологических). Кроме того, дополнительно
предусмотрены средства в объеме 2 195,4 тыс. рублей на оснащение оборудованием вновь
62

открываемого отделения ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая
больница № 1».
Расходы по основному мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам
на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или
наблюдающимся в связи с туберкулезом» (участник – министерство образования
Иркутской области) предлагается увеличить на 50,7 тыс. рублей в связи с увеличением
численности детей, обеспечиваемых среднесуточным набором питания (с 537 до 545
человек, или на 8 детей). В результате, объем субсидии местным бюджетам на эти цели
составит 3 453,1 тыс. рублей.
На дату проведения настоящей экспертизы средства в общем объеме 3 402,4 тыс.
рублей, предусмотренные в областном бюджете на предоставление местным бюджетам
данной субсидии, не расходовались.
Распределение субсидий между МО не произведено, соглашения о предоставлении
субсидии между министерством образования области и МО не заключены. Положение о
предоставлении и расходовании из областного бюджета местным бюджетам указанных
субсидий утверждено только в июне 2016 года постановлением Правительства Иркутской
области от 22.06.2016 № 390-пп. Организационные недостатки, неоправданно длительные
сроки подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов препятствуют
успешной реализации данного программного мероприятия.
Проектом предусмотрено увеличение на 4 924,2 тыс. рублей объема средств местных
бюджетов, предусмотренного программой на эти цели (с 5 443,9 тыс. рублей до 10 368,1
тыс. рублей, или в 1,9 раза). Исходя из данного финансирования, стоимость набора
продуктов питания в день на одного ребенка в 2016 году составит, в среднем, 128 рублей,
из них 32 рубля – за счет областной субсидии (среднее количество дней пребывания
ребенка в группе оздоровительной направленности – 198).
По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» на 2016 год Проектом предусмотрены расходы в объеме 17 132 691,1
тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в Госпрограмму 06.09.2016 и предлагаемых
настоящим Проектом, объем финансирования подпрограммы по сравнению с
ассигнованиями, утвержденными законом об областном бюджете в действующей редакции
от 21.06.2016, предлагается увеличить на 382 506,3 тыс. рублей (или на 2,3 %).
Предлагаемые изменения приведены в таблицах ниже.
тыс. рублей
Мероприятия, исполнителем которых определен Минздрав области
2016 год
Отклонение Проекта
Показатели ГП в
соответствии с
от ГП в
Наименование
ГП в действ.
от Закона о бюджете в
Законом о
Проект ГП
действ.ред.
ред.06.09.2016
ред.21.06.2016
бюджете в
06.09.2016
ред.21.06.2016 *
Всего по подпрограмме
16 179 381,2
16 349 069,2
16 406 333,4
57 264,2
226 952,2
Капитальный ремонт, разработка и
экспертиза проектно-сметной
документации для проведения
капитального ремонта объектов
80 733,7 *
80 733,7
80 733,7
здравоохранения и проектносметные работы объектов
здравоохранения
Оказание транспортных услуг
организациями, подведомственными
33 492,7
33 492,7
34 492,7
1 000,0
1 000,0
министерству здравоохранения
Иркутской области
Проведение патологоанатомических
91 653,2
82 080,1
82 301,4
221,3
-9 351,8
исследований
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Проведение судебно-медицинских
экспертиз
Укрепление материальнотехнической базы медицинских
организаций

139 249,5

139 249,5

142 553,5

3 304,0

3 304,0

139 185,0

323 385,0

371 185,0

47 800,0

232 000,0

* - показатели Госпрограммы в редакции от 27.05.2016, приведенные 06.09.2016 в соответствие с
законом об областном бюджете в редакции от 21.06.2016 в части увеличения на 28 806,1 тыс. рублей
средств на капитальный ремонт объектов здравоохранения

Из приведенной таблицы видно, что существенно в 2,7 раза увеличен объем
финансирования мероприятия «Укрепление материально-технической базы медицинских
организаций» (или на 232 000 тыс. рублей). Как указано в пояснительной записке, данные
средства областного бюджета предусмотрены на оснащение палатного блока № 2 ОГБУЗ
«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» медицинским
оборудованием. Также внутри подпрограммы осуществлено перераспределение средств
между мероприятиями. Увеличены на 2 500 тыс. рублей расходы на заработную плату
работников учреждений (транспортные, судебно-медицинские, патологоанатомические)
для обеспечения выполнения регионального соглашения о минимальной заработной плате
в Иркутской области. В целом, произошел рост расходов на проведение судебномедицинских экспертиз (на 3 304 тыс. рублей, или на 2,4 %) и на оказание транспортных
услуг организациями, подведомственными Минздраву области (на 1 000 тыс. рублей, или
на 3 %). При этом сокращен объем расходов на проведение патологоанатомических
исследований (на 9 351,8 тыс. рублей, или на 10,2 %). Обоснование предлагаемого
перераспределения средств между программными мероприятиями в пояснительной
записке к Проекту не указано.
По мероприятиям, исполнителем которых определен Минстрой области, расходы
увеличены на 155 554,1 тыс. рублей (или на 27,3 %).
тыс. рублей

Наименование

Мероприятия, исполнителем которых определен Минстрой области
2016 год
Отклонение Проекта
Показатели ГП в
соответствии с
от ГП в
ГП в действ.
от Закона о бюджете в
Законом о
Проект ГП
действ.ред.
ред.06.09.2016
ред.21.06.2016
бюджете в
06.09.2016
ред.21.06.2016 *
570 803,6
545 803,6
726 357,7
180 554,1
155 554,1

Всего по подпрограмме
Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты
государственной собственности
Иркутской области
Строительство объекта «Здание
радиологического корпуса
Восточно-Сибирского
онкологического центра в
г. Иркутске»
Объект капитального строительства
«Детская поликлиника на 350
посещений ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница №
8» в Ленинском районе г. Иркутска»
Центральная районная больница на
155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в п. Кутулик
Аларского района. II очередь
(стационар)
Центральная районная больница на
155 коек с полик. на 200 пос.в смену:
п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18

414 175,4

389 175,4

569 729,5

180 554,1

155 554,1

40 000,0

15 000,0

15 000,0

-

-25 000,0

150 399,0

150 399,0

170 399,0

20 000,0

20 000,0

-

-

70 000,0

70 000,0

70 000,0

97 000,0

97 000,0

187 554,1

90 554,1

90 554,1

* - показатели Госпрограммы в редакции от 27.05.2016
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Как следует из пояснительной записки к Проекту, увеличение расходов по основному
мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»
связано с увеличением объёмов финансирования по следующим объектам:
- «Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений
ОГАУЗ Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе г. Иркутска»
- на 20 000 тыс. рублей для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию в
соответствии с графиком производства работ в 2017 году;
- «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в
смену по адресу: Иркутская область, Боханский район, ул. 1-ая Клиническая,18» - на
сумму 90 554,1 тыс. рублей для оплаты фактически выполненных работ завершения 1
пускового комплекса и вводу в эксплуатацию в 2016 году поликлиники на 200 посещений
в смену,
- новый объект «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II очередь (стационар)» с объёмом
финансирования 70 000 тыс. рублей для обеспечения завершения полного комплекса
строительно-монтажных работ в 2016 году и ввода в эксплуатацию стационара на 155 коек
в 2017 году. Следует отметить, что согласно приложению 19 к Госпрограмме,
изложенному Проектом в новой редакции, плановый год ввода в эксплуатацию по данному
объекту установлен 2018 год (остаток сметной стоимости объекта на дату включения его в
Госпрограмму составляет 488 738,2 тыс. рублей).
Выводы:
1. Анализ текстовой части Проекта и приложений государственной программы
свидетельствует, что параметры Проекта программы взаимоувязаны между собой, данные
приложений соответствуют основному тексту проекта постановления Правительства
Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.
2. В нарушение требований пункта 21 постановления Правительства № 282-пп
государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы приведена
разработчиком в соответствие с законом о бюджете позже установленного срока
(следовало не позднее 21.08.2016, изменения в программу внесены 06.09.2016).
3. Обоснования предлагаемого направления дополнительных средств, а также
перераспределения средств внутри программы по ряду мероприятий в пояснительной
записке не указаны, что затрудняет проведение экспертизы.
11. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 20142018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018
годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456пп (далее – ГП «Развитие образования», госпрограмма).
Ответственным исполнителем Программы является министерство образования
Иркутской области (далее – министерство образования или разработчик).
Проектом госпрограммы корректируются объемы ресурсного обеспечения
мероприятий на 2016 год в рамках подготовки проекта Закона Иркутской области о
внесении изменений в областной бюджет на 2016 год.
Объем расходов за счет средств областного бюджета на реализацию госпрограммы на
2016 год (в ред. от 15.09.2016) предлагается увеличить с 33 291 670,6 тыс. рублей до
34 104 368,5 тыс. рублей или на 812 697,9 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств
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местных бюджетов предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на 12 081,4 тыс.
рублей в рамках расходов по капитальным вложениям и капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности.
Анализ предлагаемых изменений финансового обеспечения госпрограммы на 2016
год представлен в таблице.
тыс. рублей
Изменения
Бюджет

Госпрограмма в ред. от
15.09.2016 №578-пп

ВСЕГО на 2016 год, в т.ч.:
ОБ
ФБ
МБ

33 471 417,0
32 510 071,3
781 599,3
179 746,4

Проект

к ред. от 15.09.2016
№578-пп

34 296 196,3
33 322 769,2
781 599,3
191 827,8

В%

824 779,3
812 697,9
12 081,4

2,4
2,5
7,0

В целом объем финансирования государственной программы на 2016 год увеличен на
сумму 824 779,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 812 697,9
тыс. рублей, местного бюджета – 12 081,4 тыс. рублей.
С учетом всех изменений общий объем финансирования государственной программы
в 2016 году составит 34 296 196,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 781 599,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 33 322 769,2 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 191 827,8 тыс. рублей.
тыс. рублей
Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники, исполнители мероприятий
2
Всего, в том числе по ГРБС:

министерство здравоохранения Иркутской
области
министерство имущественных отношений
Иркутской области
министерство культуры и архивов Иркутской
области
министерство образования Иркутской области

министерство спорта Иркутской области

министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

Источники
финансирования
3
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Расходы
В редакции от
15.09.2016 № 578-пп

Проект

отклонение

4
33 291 670,6
32 510 071,3
781 599,3
205 233,1
205 233,1
0,0
12 127,6
12 127,6
0,0
265 586,5
265 586,5
0,0
30 579 684,2
30 489 881,6
89 802,6
329 598,8
329 598,8
0,0
63 017,0
63 017,0

5
34 104 368,5
33 322 769,2
781 599,3
206 162,4
206 162,4
0,0
12 127,6
12 127,6
0,0
268 887,5
268 887,5
0,0
31 165 186,5
31 075 383,9
89 802,6
342 878,8
342 878,8
0,0
67 356,5
67 356,5

6
812 697,9
812 697,9
0,0
929,3
929,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3 301,0
3 301,0
0,0
585 502,3
585 502,3
0,0
13 280,0
13 280,0
0,0
4 339,5
4 339,5

0,0

0,0

0,0

1 836 423,4
1 144 626,7
691 796,7

2 041 769,2
1 349 972,5
691 796,7

205 345,8
205 345,8
0,0

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения предусмотрено по
министерству здравоохранения Иркутской области в сумме 929,3 тыс. рублей,
министерству культуры и архивов Иркутской области – 3 301,0 тыс. рублей, министерству
спорта Иркутской области – 13 280,0 тыс. рублей, министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области – 4 339,5 тыс. рублей. Министерству
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области планируется увеличить
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бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкцию)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности за
счет средств областного бюджета на 205 345,8 тыс. рублей. Наибольшее увеличение
ресурсного обеспечения проектом госпрограммы предусмотрено министерству
образования Иркутской области - 585 502,3 тыс. рублей.
Государственная программа состоит из 3-х Подпрограмм, изменения ресурсного
обеспечения на 2016 год представлены в таблице.
тыс. рублей
Наименование подпрограммы
«Дошкольное, общее и дополнительное
образование» на 2014-2018 годы
«Развитие профессионального образования»
на 2014-2018 годы
«Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия в области
образования» на 2014-2018 годы

Источники
финансирования
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Госпрограмма в
ред. от
15.09.2016
№578-пп
29 470 079,4
28 774 482,7
695 596,7
3 496 744,4

Проект

Изменения

30 122 511,3
29 426 914,6
695 596,7
3 656 443,3

652 431,9
652 431,9
-

3 464 229,1
32 515,3
324 846,8

3 623 928,0
32 515,3
325 413,9

159 698,9
567,1

271 395,5
53 487,3

271 926,6
53 487,3

567,1
-

159 698,9

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения разработчиком
планируется по подпрограммам «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на
сумму 652 431,9 тыс. рублей, «Развитие профессионального образования» на сумму
159 698,9 тыс. рублей и «Обеспечение реализации государственной программы, и прочие
мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы» на 567,15 тыс. рублей.
По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2016 год
увеличен объем финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 652 431,9 6
тыс. рублей. По ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования
Иркутской области» на 2014-2018 годы уменьшен объем финансирования на сумму 4 573,0
тыс. рублей в связи с перераспределением средств на предоставление субсидий частным
общеобразовательным организациям за счет предоставления 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 организациях Иркутской области.
Проектом внесены корректировки по ведомственным целевым программам на 2016
год: ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования» на 2014-2018 годы увеличен объем
финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 15 826,3 тыс. рублей; ВЦП
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы» увеличен
объем финансирования на сумму 2 538,3 тыс. рублей; ВЦП «Развитие системы психологопедагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы увеличен объем
финансирования программы на 3 584,0 тыс. рублей; ВЦП «Развитие организаций для
детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы увеличен объем
финансирования на сумму 13 670,2 тыс. рублей, ВЦП «Дополнительное образование в
сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования
на сумму 9 275,0 тыс. рублей; ВЦП «Организация дополнительного образования детей в
сфере культуры» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования на 240,2 тыс. рублей.
Увеличение объемов финансирования в основном предусматривается на выплату
заработной платы на 2016 год в соответствии с Региональным соглашением о
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минимальной заработной плате в Иркутской области от 23.05.2016, на прохождение
медицинских осмотров работниками и обучающимися образовательных организаций, на
обеспечение уплаты налогов, на оплату коммунальных услуг и прочие.
По основному мероприятию «Безопасность школьных перевозок» в связи с
уточнением необходимого объема субсидии местным бюджетам из областного бюджета в
целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на приобретение
школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно по результатам распределения средств
субсидии между МО с учетом количества планируемых к приобретению автобусов и их
средней стоимости, в рамках основного мероприятия «Безопасность школьных перевозок»
подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы
перераспределены средства в сумме 143,0 тыс. рублей, из них:
- на государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2018 года на обеспечение в необходимом объеме субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской
области на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области в сумме 50,7 тыс. рублей;
- на ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной
поддержке» на 2014-2018 годы на обеспечение деятельности учреждений в сумме 92,3 тыс.
рублей.
По основному мероприятию «Совершенствование организации питания в
общеобразовательных организациях» сокращен объем финансирования основного
мероприятия за счет средств областного бюджета на 28,5 тыс. рублей. В рамках основного
мероприятия «Совершенствование организации питания в общеобразовательных
организациях» перераспределены средства в сумме 4 358,0 тыс. рублей с мероприятия
«Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления МО Иркутской области по
вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на
территории муниципального образования на закупку оборудования для оснащения
производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных
организаций в Иркутской области» на мероприятие «Приобретение оборудования для
пищеблоков школьных столовых» для погашения задолженности по обязательствам 2015
года за поставку оборудования в рамках основного мероприятия «Совершенствование
организации питания в общеобразовательных организациях» подпрограммы «Дошкольное,
общее и дополнительное образование»;
По основному мероприятию «Оказание поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области при реализации образовательных программ» увеличен объем
финансирования на сумму 406 696,6 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 202 148,9 тыс. рублей, 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
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дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях» на 204 547,7 тыс. рублей. 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.
№

Наименование

1
2
1
МО«Ангарский городской округ»
2
МО города Братска
3
Зиминское городскоеМО
4
Город Иркутск
5
МО "город Саянск"
6
МО "город Свирск"
7
МО -"город Тулун"
8
МО "город Усолье-Сибирское"
9
МО город Усть-Илимск
10 МО "город Черемхово"
11 МО "Аларский район"
12 МО Балаганский район
13 МО "Баяндаевский район"
14 МО города Бодайбо и района
15
МО "Боханский район"
16
МО "Братский район"
17
МО "Жигаловский район"
18
МО "Заларинский район"
19
Зиминское районное МО
20
Иркутское районное МО
21
МО "Казачинско-Ленский район"
22
МО "Катангский район"
23
МО "Качугский район"
24
МО Киренский район
25
МО Куйтунский район
26
МО Мамско-Чуйского района
27
МО "Нижнеилимский район"
28
МО "Нижнеудинский район"
29
МО "Нукутский район"
30
Ольхонское районное МО
31
МО "Осинский район"
32
МО Слюдянский район
33
МО "Тайшетский район"
34
МО "Тулунский район"
35
Усольское районное МО
36
МО "Усть-Илимский район"
37
Усть-Кутское МО
38
РайонноеМО"Усть-Удинский район"
39
Черемховское районное МО
40
Чунское районное МО
41
Шелеховский район
42
МО "Эхирит-Булагатский район"
ИТОГО:

Госпрограмма в ред. от
15.09.2016 №578-пп
3
867 143,6
1 124 538,6
106 667,7
1 770 103,1
176 173,2
43 295,7
149 462,9
318 768,8
454 783,8
185 618,0
85 053,1
35 421,0
41 158,9
118 292,0
99 322,6
175 207,3
60 908,9
113 127,3
38 846,0
226 116,9
76 005,9
48 019,8
75 089,4
145 567,5
113 591,1
31 552,8
299 506,7
157 769,1
76 875,3
40 806,4
85 859,4
134 122,7
204 830,9
76 748,0
174 236,4
78 772,6
235 262,6
54 754,1
114 325,3
140 933,1
228 336,0
107 964,1
8 890 938,6

Изменения
4
0,0
19 915,5
7 648,4
41 694,8
890,0
0,0
0,0
8 669,2
8 715,0
0,0
1 500,0
0,0
8 166,3
0,0
0,0
0,0
424,4
0,0
0,0
12 491,1
14 156,8
1 518,2
-1 500,0
8 168,1
0,0
0,0
0,0
475,5
3 000,0
1 000,0
2 127,2
0,0
16 561,4
6 831,0
7 759,0
0,0
8 724,7
2 208,5
7 351,0
-3 500,0
6 818,3
10 334,5
202 148,9

Проект
5
867 143,6
1 144 454,1
114 316,1
1 811 797,9
177 063,2
43 295,7
149 462,9
327 438,0
463 498,8
185 618,0
86 553,1
35 421,0
49 325,2
118 292,0
99 322,6
175 207,3
61 333,3
113 127,3
38 846,0
238 608,0
90 162,7
49 538,0
73 589,4
153 735,6
113 591,1
31 552,8
299 506,7
158 244,6
79 875,3
41 806,4
87 986,6
134 122,7
221 392,3
83 579,0
181 995,4
78 772,6
243 987,3
56 962,6
121 676,3
137 433,1
235 154,3
118 298,6
9 093 087,5

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
№
1
1
2
3

Наименование
2
МО«Ангарский городской округ»
МО города Братска
Зиминское городскоеМО

Госпрограмма в ред. от
15.09.2016 №578-пп
3
1 024 488,4
1 228 405,7
192 180,2

Изменения
4
8 180,9
9 826,6
12 080,8

Проект
5
1 032 669,3
1 238 232,3
204 261,0
69

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Город Иркутск
МО "город Саянск"
МО "город Свирск"
МО -"город Тулун"
МО "город Усолье-Сибирское"
МО город Усть-Илимск
МО "город Черемхово"
МО "Аларский район"
МО Балаганский район
МО "Баяндаевский район"
МО города Бодайбо и района
МО "Боханский район"
МО "Братский район"
МО "Жигаловский район"
МО "Заларинский район"
Зиминское районное МО
Иркутское районное МО
МО "Казачинско-Ленский район"
МО "Катангский район"
МО "Качугский район"
МО Киренский район
МО Куйтунский район
МО Мамско-Чуйского района
МО "Нижнеилимский район"
МО "Нижнеудинский район"
МО "Нукутский район"
Ольхонское районное МО
МО "Осинский район"
МО Слюдянский район
МО "Тайшетский район"
МО "Тулунский район"
Усольское районное МО
МО "Усть-Илимский район"
Усть-Кутское МО
РайонноеМО"Усть-Удинский район"
Черемховское районное МО
Чунское районное МО
Шелеховский район
МО "Эхирит-Булагатский район"
ИТОГО:

2 550 303,0
205 751,4
94 333,7
217 192,9
387 322,3
505 862,7
291 074,2
264 038,7
105 953,3
163 986,7
194 142,3
295 767,4
523 641,0
155 208,5
326 611,6
170 823,9
706 848,3
219 004,4
102 890,0
260 417,7
249 222,7
346 825,9
82 996,5
484 652,9
610 731,8
214 853,9
101 618,7
275 971,3
246 837,9
578 972,9
304 273,7
294 471,2
164 097,7
533 563,4
187 543,8
309 188,8
343 373,9
369 291,7
395 033,6
16 279 770,6

32 535,7
8 865,2
0,0
0,0
5 627,7
9 913,3
0,0
-1 500,0
9 691,3
369,3
0,0
11 784,9
0,0
4 511,2
0,0
0,0
33 354,1
8 093,0
0,0
1 500,0
11 394,0
0,0
-2 000,0
0,0
-24 000,0
-3 000,0
-1 000,0
4 429,3
0,0
17 327,0
-4 000,0
0,0
0,0
11 937,7
9 488,6
8 151,7
13 181,8
0,0
7 803,6
204 547,7

2 582 838,7
214 616,6
94 333,7
217 192,9
392 950,0
515 776,0
291 074,2
262 538,7
115 644,6
164 356,0
194 142,3
307 552,3
523 641,0
159 719,7
326 611,6
170 823,9
740 202,4
227 097,4
102 890,0
261 917,7
260 616,7
346 825,9
80 996,5
484 652,9
586 731,8
211 853,9
100 618,7
280 400,6
246 837,9
596 299,9
300 273,7
294 471,2
164 097,7
545 501,1
197 032,4
317 340,5
356 555,7
369 291,7
402 837,2
16 484 318,3

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
147 538,8 тыс. рублей, в том числе по объектам:
- «Детский сад в г. Ангарске 32 мкр. на 220 мест» на сумму 7 486,0 тыс. рублей для
завершения строительства объекта начатого в 2015 году;
- «Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска» на
сумму 2 000,0 тыс. рублей для начала строительства объекта;
- «Строительство школы на 1275 учащихся в п. Молодежный Иркутского района» на
сумму 2 000,0 тыс. рублей для начала строительства объекта;
- «Детский сад на 100 мест в г. Тайшет» на 90 554,1 тыс. рублей для приобретения
завершенного строительством объекта;
- «Строительство детского дома в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района на
сумму 46 498,7 тыс. рублей для завершения работ;
В связи с уточнением вида и объема работ, выполняемых в 2016 году, по объекту
«Строительство специальной коррекционной школы-интерната для детей с
ограниченными возможностями п. Целинные земли Тулунского района» уменьшен объем
финансирования на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Средства направлены на основное
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мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и
архитектуры» на 2015 - 2018 годы подпрограммы «Реализация государственной политики
в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015 - 2018 годы
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы.
За счет средств местных бюджетов по государственой программе предусмотрено
увеличение на 10 105,2 тыс. рублей. С учетом изменения финансирования, значения
целевых показателей откорректированы и составят: «Количество введенных мест в
дошкольных образовательных организациях» в 2016 году - 988 мест, «Количество
введенных мест в общеобразовательных организациях» в 2017 году - 1669 мест, в 2018
году – 825 мест. По основному мероприятию «Капитальный ремонт образовательных
организаций Иркутской области» в целях выполнения капитальных ремонтов
образовательных организаций муниципальной собственности увеличен объем ресурсного
обеспечения на 57 807,0 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов предусмотрено
увеличение рессурсного обеспечения на 1 976,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие профессионального образования»
на 2014-2018 годы на 2016 год планируется увеличить за счет средств областного бюджета
на 159 698,9 тыс. рублей. По ВЦП «Модернизация профессионального образования» на
2014-2018 годы объем финансирования увеличен на сумму 147 364,3 тыс. рублей, из них:
на выплату заработной платы на 2016 год в соответствии с Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Иркутской области от 23.05.2016 в сумме 8 400,2 тыс.
рублей; на предоставление субсидий организациям среднего профессионального
образования для обеспечения расходов на оплату труда и коммунальных услуг в сумме
112 000,0 тыс. рублей; для обеспечения уплаты налога на имущество в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы по ВЦП
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы в сумме 17 853,2 тыс.
рублей; в целях обеспечения расходов на прохождение медицинских осмотров
работниками и обучающимися образовательных организаций на 9 110,9 тыс. рублей.
По ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования
в сфере культуры» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования за счет средств
областного бюджета на сумму 3 060,8 тыс. рублей; по ВЦП «Предоставление
профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы увеличен объем
финансирования за счет средств областного бюджета на 4 339,5 тыс. рублей; по ВЦП
«Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры
и спорта» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования за счет средств областного
бюджета на сумму 4 005,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на выплату заработной
платы на 2016 год в соответствии с Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Иркутской области, на прохождение медицинских осмотров
работниками и обучающимися образовательных организаций, на проведение капитального
ремонта зданий, для оплаты налогов, на обеспечение аренды спортивных объектов и
расходов на уплату коммунальных услуг по учреждениям, подведомственным
министерству спорта Иркутской области в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» на 2014-2018 годы ВЦП «Среднее и дополнительное
профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018
годы.
По основному мероприятию «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» увеличен объем финансирования на выплату заработной платы на 2016
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год в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Иркутской области от 23.05.2016 на сумму 929,3 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» на
2014-2018 годы по основному мероприятию «Среднее профессиональное образование в
сфере здравоохранения» произведено перераспределение средств в сумме 1 353,9 тыс.
рублей с мероприятия «Обеспечение социальных гарантий обучающимся (бесплатное
питание и социальные выплаты)» в связи с уменьшением количества выпускников в 2016
году в части выплаты в целях обеспечения компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа на сумму 351,1 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение
гарантий и компенсаций для лиц, работающих в образовательных организациях,
учредителем которых является министерство здравоохранения Иркутской области,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», а также в
целях укомплектования библиотечного фонда образовательных организаций на сумму
1 002,8 тыс. рублей по мероприятию «Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Иркутской области».
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы увеличен объем финансирования
на 2016 год на сумму 567,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности министерства
образования Иркутской области (оплата труда министра образования).
Выводы:
1. В целом объем финансирования государственной программы увеличен на сумму
824 779,3 тыс. рублей в 2016 году (в том числе: областной бюджет – 812 697,9 тыс. рублей,
местный бюджет – 12 081,4 тыс. рублей).
2. Предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
Проекта
взаимоувязаны между собой.
12. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 20142018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 447-пп (в ред. от 30.05.2016 № 323-пп, далее – ГП «Молодежная политика»,
госпрограмма). Согласно проекту госпрограммы общий объем ресурсного обеспечения на
2016 год увеличится на 3 017,3 тыс. рублей и составит 120 708,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета 106 308,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 400,0
тыс. рублей; иные источники – 14 000,0 тыс. рублей.
Проектом корректируются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
госпрограммы на 2016 год в сторону увеличения за счет средств областного бюджета на
3 017,3 тыс. рублей, общий объем ресурсного обеспечения составит 106 308,8 тыс. рублей.
Участниками Государственной программы являются шесть ГРБС.
тыс. рублей
ГРБС
1
всего, в том числе:
министерство по молодежной политике
Иркутской области

Источники
финансирования
2
всего
ОБ
ФБ
всего
ОБ

Объем финансирования в 2016 году
в ред от 30.05.2016
Проект
Изменения
3
4
5
103291,5
106308,8
3017,3
103291,5
106308,8
3017,3
0
0
69443,3
73526
4082,7
69443,3
73526
4082,7
72

министерство спорта Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской
области
министерство образования Иркутской области
министерство сельского хозяйства Иркутской
области
министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

ФБ
всего
ОБ
ФБ
всего
ОБ
ФБ
всего
ОБ
ФБ
всего
ОБ
ФБ
всего
ОБ
ФБ

0
31291,7
31291,7
0
527,2
527,2
0
1413,7
1413,7
0
547,2
547,2
0
68,4
68,4
0

30226,3
30226,3
527,2
527,2
1413,7
1413,7
547,2
547,2
68,4
68,4

0
-1065,4
-1065,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения предусмотрено по
министерству спорта Иркутской области на сумму 1 065,4 тыс. рублей. Данное сокращение
ресурсного обеспечения из областного бюджета связано с перераспределением расходов на
реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в связи с передачей полномочий
от министерства спорта Иркутской области министерству по молодежной политике
Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
16.03.2016 № 131-пп.
ГП «Молодежная политика» состоит из 4-х Подпрограмм, изменения ресурсного
обеспечения на 2016 год представлены в таблице.
Наименование подпрограммы
Всего, в том числе по подпрограммам
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала
и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы
(Подпрограмма 1)
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014 - 2018 годы (Подпрограмма 2)
Подпрограмма «Государственная молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы (Подпрограмма 3)
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
(Подпрограмма 4)

тыс. рублей
Объем финансирования в 2016 году
в ред от 30.05.2016
Проект
Изменения
103291,5
106308,8
3017,3
18 092,3

18 092,3

0

6 055,

7 349,5

1 294,4

32 610,0

33 527,7

917,0

46 534,1

47 339,3

805,2

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения на 2016 год
разработчиком планируются по подпрограммам «Патриотическое воспитание молодежи»
на 1 294,4 тыс. рублей, «Государственная молодежная политика» - 917,0 тыс. рублей и
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 805,2 тыс. рублей.
Проектом не предусмотрено изменение объема финансирования по Подпрограмме 1,
в тоже время, имеет место перераспределение ресурсного обеспечения с министерства
спорта Иркутской области министерству по молодежной политике Иркутской области на
сумму 425,7 тыс. рублей, в том числе:
- по ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной молодежи 227,3 тыс. рублей;
- по ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное
становление молодежи» - 98,4 тыс. рублей;
- по основному мероприятия «Оказание поддержки муниципальным образованиям
Иркутской в реализации программ по работе с детьми и молодежью – 100,0 тыс. рублей.
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На реализацию мероприятия «Развитие и поддержка региональной системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» ведомственной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и
допризывная подготовка молодежи» подпрограммы «Патриотическое воспитание
молодежи» увеличено ресурсное обеспечение на 1 294,4 тыс. рублей за счет увеличения
объема финансирования министерству по молодежной политике на 1 325,5 тыс. рублей и
сокращения по министерству спорта на 31,1 тыс. рублей.
По подпрограмме «Государственная молодежная политика» увеличение ресурсного
обеспечения предусмотрено на 917,7 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений для уплаты земельного
налога, коммунальных расходов и прочих платежей на 577,7 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской
области на 340,0 тыс. рублей (связь, приобретенные услуги, увеличение стоимости
основных средств и материалов).
По
подпрограмме
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» увеличение ресурсного
обеспечения в целом предусмотрено на сумму 805,2 тыс. рублей, в том числе за счет
увеличения объема финансирования министерству по молодежной поленике на сумму
1 405,7 тыс. рублей и сокращения объема финансирования по министерству спорта на
600,7 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования предусмотрено на:
- на реализацию мероприятия «Развитие и поддержка региональной системы
профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических
мероприятий на территории МО Иркутской области для различных целевых групп с
помощью специалистов региональной системы)» на 215,7 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений для уплаты земельного
налога, коммунальных расходов и прочих платежей на 244,5 тыс. рублей;
- выплату заработной платы в государственных учреждениях в области молодежной
политики в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Иркутской области в сумме 345,0 тыс. рублей.
Вносимые изменения не повлекут изменений целевых показателей.
Выводы:
1. В целом Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
Программы на 2016 год за счет средств областного бюджета на 3 017,3 тыс. рублей.
2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны увеличением
объема финансирования за счет средств областного бюджета и перераспределением
ресурсного обеспечения с министерства спорта Иркутской области министерству по
молодежной политике Иркутской области на основании постановления Правительства
Иркутской области от 16.03.2016 № 131-пп.
3. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
Проекта
взаимоувязаны между собой.
13. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы»
Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 23.10.2014 № 517-пп. Государственная программа состоит из пяти
подпрограмм. С момента реализации изменения в нее вносились семь раз.
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Действующая редакция Государственной программы приведена в соответствие с
Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ (ред. от 21.06.2016) «Об областном
бюджете на 2016 год» Постановлением Правительства Иркутской области от 22.07.2016
№ 446-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы»
(вступило в силу 26.07.2016). Ресурсное обеспечение Программы (в действующей
редакции) составляет 36 024 624,1 тыс. рублей, в том числе по 2016 году – 6 181 419,2 тыс.
рублей. Предлагаемые изменения увеличивают ресурсное обеспечение до 36 723 397,5 тыс.
рублей, в том числе по 2016 году до 6 880 192,6 тыс. рублей. В целом, увеличение
составляет 698 773,4 тыс. рублей, на 2 % , в целом, и на 11,3% по 2016 году. Настоящие
изменения внесены в три подпрограммы.
Наименование

КЦСР

Действующая
редакция

С учетом
предложений

изменения

1) Подпрограмма «Управление государственными
финансами Иркутской области, организация составления и
исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

7010000000

1 659 665,8

1 658 439,2

-1 226,6

2) Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы

7020000000

501 800,0

305 410,0

-196 390,0

3) Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов МО Иркутской области»
на 2015 - 2020 годы

7030000000

3 921 098,5

4 817 488,5

896 390,0

7040000000

50 524,8

50 524,8

0,0

7050000000

48 330,1

48 330,1

0,0

7000000000

6 181 419,2

6 880 192,6

698 773,4

4) Подпрограмма «Организация и осуществление
внутреннего государственного финансового контроля и
контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 20152020 годы
5) Подпрограмма «Реализация государственной политики по
регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
ВСЕГО по Госпрограмме

Как отмечено в пояснениях изменения по подпрограмме 1) связаны с
перераспределением средств в объеме 1 226,6 тыс. рублей с мероприятия «Организация
составления и исполнения областного бюджета» на мероприятие «Обеспечение
деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»,
включенного в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы. Обоснование для перераспределения указанных средств в
представленных материалах и источники мероприятий не указаны.
наименование

план

Организация составления и исполнения областного бюджета (содержание
минфина)
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов
Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской
области и исполнение обязательств по ним
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской
области
итого по подпрограмме 1)

факт на
01.09.2016

212 447,90

120 638,50

78 664,00

7 299,70

1 268 553,90

682 157,60

100 000,00

0,00

1 659 665,80

810 095,80

уточнения

х

-1226,6

Основные изменения во 2) подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы связаны с перераспределением прочих
межбюджетных трансфертов МО на 196 390,0 тыс. рублей на подпрограмму 3) «в целях
обеспечения сбалансированности местных бюджетов Иркутской области».
Наименование

КЦСР

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов МО
Иркутской области (прочие МБТ)

7020172320

План
500 000,0

проект
303 610,0

Изменения
-196 390,0
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Реализация направлений расходов – итого
- расходы на выплаты персоналу
- закупка товаров, работ и услуг
Всего по подпрограмме 2)

7020229999
7020229999
7020229999
7020000000

1 800,0
127,1
1 672,9
501 800,0

1800,0
127,1
1672,9
305 410,0

0,0
0,0
0,0
- 196 390,0

По состоянию на 01.09.2016 субсидии на реализацию мероприятий, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов МО Иркутской области, перечислены в
объеме 228 085,0 тыс. рублей. С учетом предлагаемой корректировки остаток бюджетных
ассигнований до конца года составит 77 325,0 тыс. рублей.
Плановые показатели по подпрограмме 3) увеличиваются на 896 390,0 тыс. рублей и
составят 4 817 488,5 тыс. рублей. Как отмечено в пояснениях, в целях обеспечения
сбалансированности местных бюджетов предложено увеличить ассигнования данной
подпрограммы на 896 390,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств подпрограммы 2) на
196 390 тыс. рублей и других дополнительных источников областного бюджета на
700 000,0 тыс. рублей.
Наименование
Дотации на выравнивание поселениям
Дотации на выравнивание ГО (МР)
Иные дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
Субсидии на выравнивание обеспеченности МО
Иркутской области по реализации ими их
отдельных расходных обязательств (прочие
МТБ общего характера)
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Всего по подпрограмме 3)

первоначально
874 125,0

уточнения
(V-2016)
0,0

уточнения (IX)
0,0

1 000 000,0

0,0

680 000,0

Проект

Факт на
01.09.2016

874 125,0

645 946,2

0,0

1 000 000,0

926 296,5

0,0

0,0

680 000,0

527 549,8

810 243,5

500 000,0

896 390,0

2 206 633,5

1 050 579,0

56 730,0
3 421 098,5

0,0
500 000,0

0,0
896 390,0

56 730,0
4 817 488,5

31 885,8
3 182 257,3

Полагаем, что увеличение субсидий на выравнивание обеспеченности позволит
снизить напряженность при исполнении местных бюджетов.
Так, по данным справочной таблице к отчету об исполнении бюджета (ф. 0503387),
просроченная кредиторская задолженность по местным бюджетам на 01.09.2016
составляет 1 081 608,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам городских округов 288 301,7 тыс. рублей, муниципальных районов - 607 339,3 тыс. рублей, городских
поселений - 75 512, 3 тыс. рублей, сельских поселений - 110 455,2 тыс. рублей. В составе
общей просроченной кредиторской задолженности на оплату коммунальных услуг
необходимо 294 874,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам городских округов - 34 345,7
тыс. рублей, муниципальных районов - 223 052,1 тыс. рублей, городских поселений 12 177,4 тыс. рублей, сельских поселений - 25 299,1 тыс. рублей.
Кроме того остаток от привлеченных бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ по бюджетам МО Иркутской области на 01.09.2016 составил
1 012 205,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетам городских округов - 965 222,1 тыс.
рублей, муниципальных районов - 21 227,1 тыс. рублей, городских поселений - 20 946,0
тыс. рублей, сельских поселений - 4 810,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объемы бюджетных кредитов (1 012 205,5 тыс. рублей)
увеличены в 2,3 раза (сальдо на 01.09.2015 - 426 013,0 тыс. рублей).
Выводы:
1. В целом, анализ текстовой части Проекта и приложений государственной
программы свидетельствует, что параметры Проекта программы взаимоувязаны между
собой, данные приложений соответствуют основному тексту проекта постановления
Правительства Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу
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Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на
2015-2020 годы».
2. В соответствии с п. 22 постановления Правительства № 282-пп разработчиком
проекта постановления о внесении изменений в государственные программы должна быть
представлена сопоставительная таблица, отражающая вносимые изменения, а также
пояснительная записка к соответствующим предложениям. Пояснительная записка
содержит, в основном, перечень предлагаемых изменений, без обоснования
соответствующих предложений, что затрудняет проведение экспертизы.
14. 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 2016 году изменения в государственную программу вносились три раза:
постановлениями Правительства Иркутской области от 15.03.2016 № 127-пп, от 30.05.2016
№ 327-пп, от 02.08.2016 № 460-пп.
Объемы ресурсного обеспечения по сравнению с редакцией госпрограммы от
30.05.2016 не изменялись. Ресурсное обеспечение государственной программы в
последней редакции соответствует ассигнованиям областного бюджета.Государственная
программа состоит из 7 подпрограмм:
Всего проектом постановления о внесении изменений в ГП «Охрана окружающей
среды» предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на реализацию
государственной программы на 2016 год в сумме 352 220,4 тыс. рублей (с
1 435 699,8 тыс. рублей до 1 787 920,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного
бюджета – на 54 644,1 тыс. рублей (с 471 853,6 тыс. рублей до 526 497,7 тыс. рублей), за
счет средств федерального бюджета – на 297 576,3 тыс. рублей (с 963 846,2 тыс. рублей до
1 261 422,5 тыс. рублей).
Сведения об изменении объема ресурсного обеспечения государственной программы
в разрезе источников финансирования представлены в таблице:
Источники финансирования
Всего
Областной бюджет (ОБ)
Средства из федерального бюджета (ФБ)
Остатки предыдущих годов из федерального
бюджета (ФБ)

План
1 435 699,8
471 853,6
963 846,2

Проект
1 787 920,2
526 497,7
1 261 422,5

Х

Х

тыс. руб.
Изменение
+352 220,4
+54 644,1
+297 576,3
Х

Изменения вносятся в 5 из 7 подпрограмм государственной программы. Изменения
ресурсного обеспечения на 2016 год в разрезе подпрограмм с учетом изменений на
реализацию мероприятий государственной программы представлено в таблице.
№
№

Наименование подпрограммы

1

Государственная программа Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы,
всего:
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и
развитие ООПТ»
Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области»

2
3

План

тыс. рублей
Изменения

Проект

1 435 699,8

1 787 920,2

352 220,4

25,2

25,2

0,0

55 592,9

216 494,7

160 901,8

129 746,1

158 572,1

28 826,0
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4
5
6
7

Подпрограмма «Охрана, защита и
воспроизводство лесов Иркутской области»
Подпрограмма «Защита окружающей среды в
Иркутской области»
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере охраны окружающей среды»
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере лесного хозяйства Иркутской области»

482 431,7

640 704,1

158 272,4

2 122,8

2 122,8

0,0

139 120,2

140 204,6

1 084,4

626 660,9

629 796,7

3 135,8

Изменения в Подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо
охраняемых природных территорий Иркутской области» и «Защита окружающей среды в
Иркутской области» не вносятся.
Подпрограмма 2 «Отходы производства и потребления в Иркутской области».По
подпрограмме предлагается увеличение ресурсного обеспечения на сумму
160 901,8 тыс. рублей (с 55 592,9 тыс. рублей до 216 494,7 тыс. рублей), в том числе за счет
средств областного бюджета планируется уменьшение расходов на 2 499,3 тыс. рублей (с
25 000 до 22 500,7 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета предусмотрено
увеличение расходов на 163 401,1 тыс. рублей. Уменьшение расходов за счет средств
областного бюджета планируется в результате сложившейся экономии по мероприятию
«Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Иркутской области». Сумма экономии частично
перераспределена на другие подпрограммы, часть планируется сократить.
Увеличение расходов на 163 401,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета
в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы» предусмотрено в связи с выделением субсидии
из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений на строительство
полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе (соглашение с Минстроем России от
14.07.2016 № 05-300\с). Объем долевого финансирования строительства этого объекта был
предусмотрен при внесении изменений в ГП 30.05.2016 и в областном бюджете в размере
30 592,9 тыс. рублей.
В Заключении КСП области от 03.06.2016 №01/23-э по результатам экспертизы
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год» были изложены результаты проведенного анализа
проектной документации объекта, из которого следует, что объект имеет длительный срок
строительства, разбитый на 3 очереди, первая очередь которого оценивалась в
500,1 млн. рублей. Вместе с тем, ресурсное обеспечение по данному объекту утверждено
только на 2016 год, не предусмотрены средства на завершение строительства на 2017 или
последующие годы. В связи с этим не ясен срок завершения первой очереди строительства
объекта.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области». По
подпрограмме предусмотрено увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму
28 826,0 тыс. рублей (с 129 746,1 тыс. рублей до 158 572,1 тыс. рублей), в том числе за счет
средств областного бюджета предлагается уменьшение расходов на сумму 329,2 тыс.
рублей (с 26 093,6 тыс. рублей до 25 744,4 тыс. рублей), за счет средств федерального
бюджета – увеличение на 29 175,2 тыс. рублей.
Уменьшение за счет средств областного бюджета связано с отказом муниципального
образования г. Черемхово Иркутской области от выполнения мероприятия на
6000,0 тыс. рублей. Средства в сумме 5 650,8 тыс. рублей перераспределены на другие
мероприятия, в том числе: по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации
по
объектам
капитального
строительства»
увеличено
финансирование
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на 950,8 тыс. рублей для оплаты государственной экспертизы по объектам «Защита города
Киренск от наводнения. Защитная дамба» и «Инженерная защита пос. Подволошино от
негативного воздействия вод р. Нижняя Тунгуска»; по мероприятию «Капитальный ремонт
защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо» увеличено финансирование на 3 900,0 тыс.
рублей; по мероприятию «Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных
негативному воздействию водных объектов» предусмотрены расходы в размере
800,0 тыс. рублей в целях исполнения поручения заместителя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака от 26.05.2016 № ДК-П9-3131 по внесению в базу данных ФГИС
ТП сведений о зонах с особыми условиями использования территорий в отношении
водных объектов, установление которых осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
За счет средств федерального бюджета предусмотрено увеличение финансирования
на основании соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов по мероприятию
«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п.
Кирова» на 32 734,0 тыс. рублей. По мероприятию «Осуществление отдельных
полномочий в сфере водных отношений» уменьшено финансирование на 3 558,8 тыс.
рублей на основании заключенного соглашения с Федеральным агентством водных
ресурсов. В соответствии с внесенными корректировками внесены соответствующие
изменения в целевые показатели подпрограммы.
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов». По подпрограмме
планируется увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму 158 272,4 тыс. рублей (с
482 431,7 тыс. рублей до 640 704,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного
бюджета на сумму 53 388,8 тыс. рублей (с 183 150,0 тыс. рублей до 236 538,8 тыс. рублей),
за счет средств федерального бюджета на сумму 104 883,6 тыс. рублей (с
299 281,7 тыс. рублей до 404 165,3 тыс. рублей).
За счет средств областного бюджета средства выделены на подготовку руководителей
тушения лесных пожаров и летчиков наблюдателей, а также на выполнение мероприятия
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая
территорию ООПТ» (фактически на содержание подведомственных автономных и
бюджетного учреждений).
При предлагаемом увеличении объема финансирования за счет средств областного
бюджета по мероприятиям «Обучение и подготовка руководителей тушения лесных
пожаров и летчиков наблюдателей», «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, целевые показатели подпрограммы, не изменяются.
Увеличение объема средств федерального бюджета связано с выделением средств на
погашение прошлогодней и текущей кредиторской задолженности по тушению лесных
пожаров. По информации министерства лесного комплекса Иркутской области, этого
объема средств недостаточно для погашения всей имеющейся кредиторской
задолженности по тушению лесных пожаров за 2015 и за 2016 год. Так, из
104 883,5 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности 2015 года федеральным
бюджетом предусмотрено 74 078,2 тыс. рублей, а на погашение задолженности 2016 года –
30 805,4 тыс. рублей. Следует отметить, что большую часть кредиторской задолженности
федерального бюджета перед лесхозами за тушение лесных пожаров составляет заработная
плата работников, непосредственно участвовавших в тушении лесных пожаров.
На ликвидацию лесного пожара силами парашютно-десантной службы предусмотрено
68 023,2 тыс. рублей. На мероприятие «Ликвидация лесного пожара силами наземных
79

пожарных формирований» предусмотрено 36 860,4 тыс. рублей. Изменения целевых
показателей 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»
не требуется, так как предусматривается недостающий объем финансовых средств, в том
числе на погашение кредиторской задолженности.
В процессе экспертизы установлена техническая ошибка, исправленная в процессе
экспертизы ответственным исполнителем, в таблице «Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения паспорта подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство
лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы за счет всех источников финансирования»,
являющейся приложением 4 к проекту постановления, в части завышения объемов средств
федерального бюджета по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов
Иркутской области» на 2014-2018 годы на 2017, 2018 годы на 200 млн. рублей.
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
Иркутской области»
По подпрограмме планируется увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму
1 084,4 тыс. рублей (с 37 467,9 тыс. рублей до 38 552,3 тыс. рублей) за счет средств
областного бюджета. Объем средств федерального бюджета остался неизменным.
Источником увеличения средств по мероприятию «Осуществление государственных
функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей среды,
недропользования и водных отношений» стало перераспределение с подпрограммы
«Отходы производства и потребления в Иркутской области» и подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 610,7 тыс. рублей для
приобретения компьютерной техники для территориальной схемы обращения с отходами;
за счёт перераспределения с подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» в связи с увеличением штатной численности министерства в целях
реализации новых полномочий на 2 237,8 тыс. рублей; Уменьшено финансирование из
областного бюджета на 1 764,1 тыс. рублей в связи с передачей штатной численности в
министерство лесного комплекса Иркутской области. Изменения не требуют внесения
изменений в целевые показатели.
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской
области». По подпрограмме планируется увеличение объема ресурсного обеспечения на
сумму 3 135,8 тыс. рублей (с 626 660,9 тыс. рублей до 629 796,7 тыс. рублей), в том числе
за счет средств областного бюджета на сумму 3 019,4 тыс. рублей (с 93 802,3 тыс. рублей
до 96 821,6 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета на сумму
116,4 тыс. рублей (с 532 858,6 тыс. рублей до 532 975,0 тыс. рублей).
Увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета связано с
новым мероприятием подпрограммы: «Осуществление органом государственной власти
полномочий в области лесных отношений» на 6 254,9 тыс. рублей в связи с реализацией
министерством лесного комплекса Иркутской области областных полномочий в области
лесных отношений (до 01.06.2016 полномочия выполнялись Министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области). Средства предусмотрены на содержание 14
штатных единиц, переданных с 01.06.2016 от Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области в Министерство лесного комплекса.
Несмотря на общее увеличение ресурсного обеспечения по подпрограмме, по
мероприятию «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
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Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»
предусмотрено сокращение ресурсного обеспечения в объеме 3 235,5 тыс. рублей.
КСП области неоднократно отмечала в своих заключениях о недостаточности
средств, предусмотренных на реализацию расходных обязательств по финансированию
расходов на оплату повышенного районного коэффициента к заработной плате согласно
Закону Иркутской области № 123-оз от 17.12.2008 «О размерах районного коэффициента к
заработной плате работников государственных органов Иркутской области,
государственных учреждений Иркутской области и предельном размере повышения
районного коэффициента к заработной плате работников органов местного
самоуправления МО Иркутской области, муниципальных учреждений в Иркутской
области».
Законом Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2016 год» от 21.06.2016 № 41-ОЗ было увеличено финансирование
на 17 850,0 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств на оплату труда,
запланированных в 2016 году 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». Общая сумма, предусмотренная законом об
областном бюджете, составила 93 802,3 тыс. рублей.
Согласно расчетам министерства лесного комплекса Иркутской области, потребность
в средствах областного бюджета на оплату районного коэффициента государственным
гражданским служащим и не государственным служащим и вспомогательному персоналу
(10 %)
министерства
лесного
комплекса
Иркутской
области
составляет
121 935,3 тыс. рублей (с начислениями на фонд оплаты труда). Вместе с тем,
представленным проектом постановления, предусмотрено уменьшение ресурсного
обеспечения за счет средств областного бюджета по данному мероприятию на 3 235,5 тыс.
рублей.
По мнению КСП области, сокращение расходов 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» несет риск
возникновения кредиторской задолженности по оплате труда и потребует выделения
дополнительных средств областного бюджета в конце года.
Потребность
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
Осуществление органом государственной
власти полномочий в области лесных
отношений
Итого

План

Факт

Изменения

(тыс. рублей)
Потребность
после
изменений

121 935,3

93 802,3

90 566,8

- 3235,5

31 368,5

6 254,9

0,0

6 254,9

+ 6254,9

0,0

128 190,2

93 802,3

96 821,7

3 019,4

31 368,5

Кроме того, не учтена потребность в дополнительных средствах, связанная с
увеличением расходов на оплату труда в соответствии с Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год от 23.05.2016.
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Увеличение ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета связано с
выделением средств в сумме 116,4 тыс. рублей для оплаты исполнительных листов,
поступивших в министерство лесного комплекса Иркутской области 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».
Изменения не требуют внесения изменений в целевые показатели.
Выводы:
1. Всего проектом постановления о внесении изменений в государственную
программу предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на реализацию
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 20142018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 444-пп, на 2016 год в сумме 352 220,4 тыс. рублей (с 1 435 699,8 тыс. рублей до
1 787 920,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета – на
54 644,1 тыс. рублей (с 471 853,6 тыс. рублей до 526 497,7 тыс. рублей), за счет средств
федерального бюджета – на 297 576,3 тыс. рублей (с 963 846,2 тыс. рублей до
1 261 422,5 тыс. рублей).
2. Предусмотренные проектом постановления изменения не требуют внесения
изменений в целевые показатели, кроме внесенных изменений в целевые показатели по
подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 20142018 годы.
3. Уменьшение объема ресурсного обеспечения 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» подпрограммы
«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 3 235,5
тыс. рублей осуществляется без учета потребности, что в дальнейшем неизменно приведет
к необходимости увеличения финансового обеспечения выполнения министерством
лесного комплекса области своих функций.
15. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального 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). В 2016 году в Госпрограмму изменения вносились десять раз.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в
КСП области представлены пояснительная записка и сводная сопоставительная таблица,
которые составлены в сравнении к параметрам Госпрограммы, которая в официальном
виде отсутствует. По устной информации, представленной министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, после 05.08.2016 в Госпрограмму
были внесены изменения, которые до настоящего времени проходят стадию подписания.
Объемы ресурсного обеспечения Госпрограммы в редакции от 05.08.2016 № 476-пп
не соответствуют объемам бюджетных ассигнований Закона Иркутской области от
23.12.2015 № 130-ОЗ (ред. от 21.06.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» (далее –
Закон № 130-ОЗ) - в Госпрограмме – 3 439 960,9 тыс. рублей, в Законе № 130-ОЗ –
3 445 507,1 тыс. рублей, расхождение – 5 546,2 тыс. рублей. Выявленный недостаток был
отмечен ранее КСП области при проведении экспертно-аналитического мероприятия
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«Экспертиза проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» (информационно-аналитическая
записка от 03.06.2016 № 03/15-в). Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
законопроектом, не согласуется с ресурсным обеспечением Госпрограммы в части средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5 546,0
тыс. рублей. Сопоставление показателей бюджета с данными Госпрограммы показал, что
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
предусмотрены в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации по
подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» как иной источник
финансирования госпрограммы. В то же время, в разделе 8 «Сведения об участии
государственных внебюджетных фондов, включая данные о прогнозных расходах фонда
на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» указано, что реализация подпрограммы не предусматривает участия
государственных внебюджетных фондов.
КСП области отмечает, что в таблице «Ресурсное обеспечение …» не предусмотрено
отражение иных источников финансирования, которые подлежат отражению в областном
бюджете. Таким образом, причиной несогласованности ресурсного обеспечения
подпрограммы с параметрами бюджета стали нормы постановления Правительства № 282пп, которые не позволяют обеспечить соблюдение требований бюджетного
законодательства. Кроме того, согласно примечанию к прогнозной (справочной) оценке
ресурсного обеспечения, ассигнования в сумме 5 546,0 тыс. рублей предусмотрены за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: остаток лимита средств
Фонда 2015 года в размере 4 423,9 тыс. рублей. Фактически Фондом ЖКХ в 2015 году
Иркутской области была предоставлена господдержка в сумме 14 665,4 тыс. рублей вместо
19 079,3 тыс. рублей, и возвращенный неиспользованный остаток средств Фонда 2014 года
в размере 1 122,3 тыс. рублей. Таким образом, в прогнозной (справочной) оценке
ресурсного обеспечения к Госпрограмме на 2016 год предусмотрены остатки средств с
2014 и 2015 годов.
КСП области отмечает, что при формировании прогнозной (справочной) оценки
ресурсного обеспечения на 2016 год, не внесены изменения в объемы за 2014 и 2015 годы,
что влечет искажение общей прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на
2014-2018 годы на сумму 5 546,0 тыс. рублей. Замечания, высказанные к изменениям в
госпрограмму в мае 2016 года в дальнейшем министерством не устранены.
Основная доля финансирования на реализацию Госпрограммы проектом
предусмотрена за счет средств областного бюджета в объеме 4 030 130,6 тыс. рублей, или
82,6 %, доля средств федерального бюджета составляет 17,4 %, или 847 995,6 тыс. рублей
(в редакции от 05.08.2016 № 476-пп в ресурсном обеспечении не предусматривалось).
Госпрограммой в редакции от 05.08.2016 № 328-пп по сравнению с Проектом
постановления увеличение ресурсного обеспечения на реализацию мероприятий
госпрограммы на 2016 год предусмотрено в сумме 1 438 165,3 тыс. рублей.
В действующей Госпрограмме, которая на момент проведения экспертизы
официально не опубликована по сравнению с проектом постановления предусмотрено
увеличение ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы
Иркутской области «Развитие ЖКХ» на 2016 год в сумме 590 169,7 тыс. рублей, или на
13,4 % (с 4 287 956,5 тыс. рублей до 4 878 126,2 тыс. рублей), из них за счет средств:
областного бюджета – на 590 169,7 тыс. рублей, или на 17,2 %; за счет средств
федерального бюджета изменения не предусмотрены.
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По информации, представленной на сайте министерства финансов Иркутской области
(http://gfu.ru/budget/section.php?SECTION_ID=1220) исполнение Госпрограммы
по
состоянию на 01.08.2016 составило 35,5 % , или 1 522 619,9 тыс. рублей при плане на 2016
год в соответствии со сводной бюджетной росписью 4 293 502,7 тыс. рублей. Информация
об исполнении Госпрограммы свидетельствует о ее низком исполнении. Изменения
Госпрограммы за период с 30.05.2016 показал, что корректировке подлежала текстовая
часть Госпрограммы, производилось перераспределение средств внутри мероприятий без
увеличения ресурсного обеспечения Госпрограммы, а также, разработаны и утверждены
правовые акты, в частности: Положение о предоставлении и расходовании субсидии из
областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том
числе разработку проектно-сметной документации, и субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации
мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (ред. от 02.06.2016 № 336пп было); Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения
на территории Иркутской области (ред. от 14.06.2016 № 360-пп) и прочие изменения.
Ресурсное обеспечение в разрезе подпрограмм с учетом изменений на реализацию
мероприятий государственной программы представлено в таблице.
Наименование программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия,
мероприятия
Государственная программа Иркутской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области" на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области" на
2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение
реализации государственной политики,
руководства и управления в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение
осуществления государственного жилищного
надзора на территории Иркутской области"
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности
управления в жилищной сфере Иркутской
области" на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения
сбалансированной и стабильной политики в
области государственного регулирования цен
(тарифов)" на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 3.1 "Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за
соблюдением порядка ценообразования на
территории Иркутской области"
Подпрограмма 4 "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской
области" на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 4.1 "Проведение
модернизации, реконструкции, нового
строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону на территории Иркутской
области"

Расходы (тыс. руб.)

Отклонение
(ГП
действующая
от Проекта)

Отклонение
(ГП в ред. от
30.05.2016 от
Проекта)

ГП в ред. от
30.05.2016 №
328-пп

План

Проект

3 439 960,9

4 287 956,5

4 878 126,2

590 169,7

1 438 165,3

2 447 395,1

2 483 937,1

3 038 767,4

554 830,3

591 372,3

2 370 927,3

2 407 469,3

2 961 597,7

554 128,4

590 670,4

76 467,8

76 467,8

77 169,7

701,9

701,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 388,3

62 388,3

62 251,7

-136,6

-136,6

62 388,3

62 388,3

62 251,7

-136,6

-136,6

670 360,9

809 062,0

833 200,0

24 138,0

162 839,1

670 360,9

809 062,0

833 200,0

24 138,0

162 839,1
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Подпрограмма 5 "Газификация Иркутской
области" на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 5.1 "Проектноизыскательские работы по объектам
строительства"
Основное мероприятие 5.2 "Модернизация
объектов газоснабжения"
Основное мероприятие 5.3 "Частичное
возмещение расходов населения на оплату
газификации жилых домов (квартир)"
Основное мероприятие 5.4 "Поддержка МО
Иркутской области по стимулированию
подключения домовладений к
газораспределительным сетям"
Подпрограмма 6 "Чистая вода" на 2014 - 2018
годы
Основное мероприятие 6.2 "Развитие и
модернизация объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод"
Основное мероприятие 6.3 "Организация
нецентрализованного холодного
водоснабжения"
Подпрограмма 7 "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области" на 2014 - 2018
годы
Основное мероприятие 7.2 "Частичное
возмещение расходов по приобретению и
установке индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета
использования воды и электрической энергии"
Основное мероприятие 7.4 "Поддержка развития
энергосервисных услуг в бюджетном секторе"
Основное мероприятие 7.6 "Создание системы
мониторинга и информационного и
методического обеспечения мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на территории
Иркутской области"
Основное мероприятие 7.10 "Содействие
повышению энергетической эффективности при
осуществлении регулируемых видов
деятельности"
Основное мероприятие 7.11 "Создание условий
для повышения энергоэффективности
инженерной инфраструктуры государственной и
муниципальной собственности Иркутской
области"
Основное мероприятие 7.12 "Информационное
обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на
территории Иркутской области"
Подпрограмма 8 "Капитальный ремонт
многоквартирных домов" на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие 8.1 "Имущественный
взнос на создание и обеспечение финансовохозяйственной деятельности регионального
оператора "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области"
Основное мероприятие 8.2 "Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов"

22 247,1

18 367,3

18 367,3

0,0

-3 879,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 954,3

15 954,3

15 954,3

0,0

0,0

4 292,8

413,0

413,0

0,0

-3 879,8

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

109 398,0

822 572,3

822 572,3

0,0

713 174,3

109 398,0

814 735,5

814 735,5

0,0

705 337,5

0,0

7 836,8

7 836,8

0,0

7 836,8

58 171,5

21 629,5

20 717,5

-912,0

-37 454,0

7 997,5

7 997,5

7 997,5

0,0

0,0

912,0

912,0

0,0

-912,0

-912,0

3 019,4

3 019,4

3 019,4

0,0

0,0

36 542,0

0,0

0,0

0,0

-36 542,0

6 200,0

6 200,0

6 200,0

0,0

0,0

3 500,6

3 500,6

3 500,6

0,0

0,0

70 000,0

70 000,0

82 250,0

12 250,0

12 250,0

65 000,0

69 900,0

77 250,0

7 350,0

12 250,0

5 000,0

100,0

5 000,0

4 900,0

0,0

На 2016 год в пяти подпрограммах из восьми проектом предлагаются изменения,
представленные ниже.
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Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области».
Проектом постановления по сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016
предлагается увеличение ресурсного обеспечения Подпрограммы за счет средств
областного бюджета на 591 372,3 тыс. рублей (с 2447 395,1 тыс. рублей до 3 038 767,4 тыс.
рублей), в том числе: по основному мероприятию «Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» ресурсное обеспечение увеличено на 590 670,4 тыс.
рублей (с 2 370 927,3 тыс. рублей до 2 961 597,7 тыс. рублей): увеличение и уменьшение
предусмотрено по отдельным мероприятиям.
Увеличение:
- на 1 000,4 тыс. рублей на мероприятие «Осуществление функций органами
государственной власти в сфере жилищной политики, энергетики и транспорта»;
- на 157 342,0 тыс. рублей на мероприятие «Осуществление мероприятий в области
обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-технического
запаса Иркутской области»;
- на 506 328 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».
Уменьшение:
- на 74 000,0 тыс. рублей по мероприятию «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».
По основному мероприятию «Обеспечение осуществления государственного
жилищного надзора на территории Иркутской области» объем ресурсного обеспечения
увеличен на 701,9 тыс. рублей (с 76 467,8 тыс. рублей до 77 169,7 тыс. рублей) - на
содержание и обеспечение деятельности службы государственного жилищного надзора
Иркутской области.
По состоянию на 01.08. 2016 исполнение по подпрограмме составило 56,2 %.
Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики
в области государственного регулирования цен (тарифов)». Проектом постановления по
сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016 предлагается уменьшение ресурсного
обеспечения Подпрограммы за счет средств областного бюджета на 136,6 тыс. рублей (с
62 388,3 тыс. рублей до 62 251,7 тыс. рублей) по мероприятию 3.1.4 «Субвенции на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения» основного мероприятия 3.1 «Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Иркутской области» (с 62 388,3 тыс. рублей до 62 251,7 тыс. рублей). Данное
уменьшение предусмотрено в связи с корректировкой расчета объема вышеуказанной
субвенции. Анализ расчета распределения субвенций, предоставляемых местным
бюджетам на 2016 год за счет средств областного бюджета показывает потребность на
2016 год по 206 МО в сумме 13 585,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.08.2016 исполнение
по подпрограмме составило 52,8 %.
Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области». Проектом постановления по сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016
предлагается увеличение ресурсного обеспечения Подпрограммы на 162 839,1 тыс. рублей
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(с 670 360,9 тыс. рублей до 833 200,0 тыс. рублей), из них за счет областного бюджета
предлагается увеличение на 17 760,8 тыс. рублей, федерального бюджета на 145 078,3 тыс.
рублей по основному мероприятию 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции,
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской
области»:
Увеличение:
- на 164 599,1 тыс. рублей по мероприятию 4.1.1 «Оказание содействия
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности», из них за счет средств областного бюджета – 19 520,8 тыс. рублей,
федерального бюджета – 145 078,3 тыс. рублей (ранее финансовое обеспечение за счет
средств федерального бюджета подпрограммой не предусматривалось).
Проектом постановления по сравнению с не опубликованной редакцией предлагается
24 138,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 244 тыс. рублей за счет
местного бюджета направить на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке
к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска.
Уменьшение:
- на 1 760,0 тыс. рублей по мероприятию 4.1.2 «Оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры на объектах социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности».
По состоянию на 01.08.2016 исполнение по подпрограмме составило 7,6 %.
Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области».
Проектом постановления по сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016
предлагается уменьшение ресурсного обеспечения Подпрограммы на 3 879,8 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета ( с 22 247,1 тыс. рублей до 18 367,3 тыс. рублей) по
мероприятию 5.3.1 «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»
основного мероприятия 5.3 «Частичное возмещение расходов населения на оплату
газификации жилых домов (квартир)». Настоящим проектом постановления изменения не
предлагаются. По состоянию на 01.08.2016 исполнение по подпрограмме составило 0,8 %.
Подпрограмма 6 «Чистая вода». Проектом постановления по сравнению с редакцией
госпрограммы от 30.05.2016 предлагается увеличение ресурсного обеспечения
Подпрограммы на 713 174,3 тыс. рублей (с 109 398,0 тыс. рублей до 822 572,3 тыс.
рублей), из них за счет средств областного бюджета - на 10 257,0 тыс. рублей,
федерального бюджета - на 702 917,3 тыс. рублей.
Увеличение:
- на 705 337,5 тыс. рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка
проектно-сметной документации, из них за счет средств областного бюджет на 2 420,2 тыс.
рублей, федерального бюджета на 702 917,3 тыс. рублей (в ранних редакциях
финансирование за счет средств федерального бюджета не предусматривалось).
- на 7 836,8 тыс. рублей на оказание содействия МО Иркутской области в
реализации мероприятий по приобретению специализированной техники для
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водоснабжения населения. По состоянию на 01.08.2016 исполнение по подпрограмме
составило 0 %.
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области». Проектом постановления по сравнению с редакцией
госпрограммы от 30.05.2016 предлагается уменьшение ресурсного обеспечения
Подпрограммы на 37 454,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (с 58 171,5
тыс. рублей до 20 717,5 тыс. рублей).
Уменьшение произведено с нижеперечисленных мероприятий:
- перераспределение средств областного бюджета в сумме 912,0 тыс. рублей в связи с
отсутствием потребности в финансировании по мероприятию 7.4.1 «Поддержка развития
энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом),
заключенным с бюджетными учреждениями» основного мероприятия 7.4 «Поддержка
развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе». Данные средства предполагается
направить на Государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы;
- на 36 542,0 тыс. рублей с мероприятия по оказание содействия в обеспечении
энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных
энергетических ресурсов. По состоянию на 01.08.2016 исполнение по подпрограмме
составило 6 %.
Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Проектом
постановления по сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016 предлагается
увеличение ресурсного обеспечения Подпрограммы на 12 250,0 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета (с 70 000,0 тыс. рублей до 82 250,0 тыс. рублей).
Подпрограммой предусмотрено увеличение объемов ресурсного обеспечения:
По основному мероприятию 8.1 «Имущественный взнос на создание и обеспечение
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области» ресурсное обеспечение увеличено
на 7 350,0 тыс. рублей (с 69 900,0 тыс. рублей до 77 250,0 тыс. рублей) в целях оплаты
услуг сторонних организаций по подготовке и (или) предоставлению собственникам
помещений в многоквартирных домах платежных документов для уплаты взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Иркутской области, в связи с отменой постановления Правительства
Иркутской области от 07.05.2015 № 218-пп.
По основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов» ресурсное обеспечение увеличено на 4 900,0 тыс. рублей с целью
проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По состоянию на 01.08.2016
исполнение по подпрограмме составило 65,5 %.
Представленный проект ГП не отражает изменение значения целевых показателей,
которые могут быть достигнуты при увеличении либо уменьшении объема
соответствующего финансового обеспечения. Изменение финансового обеспечения
подпрограмм в процентном отношении предлагаются следующие: «Обеспечение
реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики
Иркутской области» (увеличение на 22,3 %); Обеспечение проведения сбалансированной и
стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)
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(уменьшение на 0,2 %); «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» (увеличение на 3 %); «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области» (уменьшение на 4,2 %);
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» (увеличение на 17,5 %). Хотя согласно п.
7 постановления Правительства № 282-пп ответственный исполнитель несет
ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, а также
за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.
Проектом предлагается установить нулевое значение по целевому показателю «число
энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками» по основному
мероприятию 7.4 «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе»
подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области».
Выводы:
1. Всего проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения
на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, на 2016 год в
сумме 590 169,7 тыс. рублей (с 4 287 956,5 тыс. рублей до 4 878 126,2 тыс. рублей) за счет
средств областного бюджета.
Проектом постановления по сравнению с редакцией госпрограммы от 30.05.2016
предлагается увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы на 1 438 165,3 тыс.
рублей (с 3 439 960,9 тыс. рублей до 4 878 126,2 тыс. рублей).
2. Объемы ресурсного обеспечения Госпрограммы в редакции от 05.08.2016 № 476-пп
не соответствуют объемам бюджетных ассигнований Закона Иркутской области от
23.12.2015 № 130-ОЗ (ред. от 21.06.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» (далее –
Закон № 130-ОЗ) - в Госпрограмме – 3 439 960,9 тыс. рублей, в Законе № 130-ОЗ –
3 445 507,1 тыс. рублей, расхождение – 5 546,2 тыс. рублей. Выявленный недостаток был
отмечен ранее КСП области при проведении экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» (информационно-аналитическая
записка от 03.06.2016 № 03/15-в). Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
законопроектом, не согласуется с ресурсным обеспечением Госпрограммы в части средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5 546,0
тыс. рублей. Сопоставление показателей бюджета с данными Госпрограммы показал, что
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
предусмотрены в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации по
подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» как иной источник
финансирования госпрограммы. В то же время, в разделе 8 «Сведения об участии
государственных внебюджетных фондов, включая данные о прогнозных расходах фонда
на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» указано, что реализация подпрограммы не предусматривает участия
государственных внебюджетных фондов.
КСП области отмечает, что в таблице «Ресурсное обеспечение …» не предусмотрено
отражение иных источников финансирования, которые подлежат отражению в областном
бюджете.
При формировании прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 2016
год, не внесены изменения в объемы за 2014 и 2015 годы, что влечет искажение общей
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прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 2014-2018 годы на сумму
5 546,0 тыс. рублей.
Проектом предлагается установить нулевое значение целевого показателя «число
энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками» основного
мероприятия 7.4 «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе»
подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области».
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области не
указана актуальная (действующая) редакция государственной программы Иркутской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы, что затрудняет объективный анализ и сравнение с проектом постановления
Правительства Иркутской области «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области» в части государственной программы Иркутской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы.
Пояснительная записка не отражает информации о внесенных изменениях в
государственную программу на 2016 год, произведенных после проведения экспертизы
КСП области от 19.05.2016, что затрудняет проведение объективной экспертизы
Госпрограммы. По состоянию на 01.08.2016 отмечается низкий уровень исполнения
расходов Госпрограммы 35,5 %, или 1 522 619,9 тыс. рублей при плане на 2016 год в
соответствии со сводной бюджетной росписью 4 293 502,7 тыс. рублей. Низкий уровень
исполнения отмечается по подпрограммам «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» - 7,6 %, «Газификация Иркутской области» - 0,8 %,
«Чистая вода» - исполнение 0 %, что создает высокие риски неисполнения мероприятий
Госпрограммы.
16. Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного 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», утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 440-пп (далее – государственная программа). В 2016 году изменения в государственную
программу вносились три раза.
Всего проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на
реализацию государственной программы на 2016 год в сумме 8 876,0 тыс. рублей (с
1 017 345,4 тыс. рублей до 1 026 221,4 тыс. рублей), в том числе вся сумма увеличения за
счет средств областного бюджета (с 995 609,2 тыс. рублей до 1 004 485,2 тыс. рублей).
Сведения об изменении объема ресурсного обеспечения государственной программы
в разрезе источников финансирования представлены в таблице.

Источники финансирования

Всего

ГП в
редакции от
25.05.2016 №
307-пп,
прошедшей
экспертизу в
КСП области
1 017 345,4

ГП в
действующей
редакции от
25.05.2016 №
307-пп

1 017 345,4

Проект

1 026 221,4

проект/ГП в
ред. от
25.05.16

8 876,0

тыс. рублей
проект/ГП в
ред. от
25.05.16

8 876,0
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Областной бюджет (ОБ)
Средства из федерального бюджета (ФБ)
Остатки предыдущих годов из
федерального бюджета (ФБ)

995 609,2
21 736,2

995 609,2
21 736,2

1 004 485,2
21 736,2

8 876,0
0,0

8 876,0
0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Изменения вносятся в 7 из 8 подпрограмм государственной программы. Ресурсное
обеспечение на 2016 год в разрезе подпрограмм с учетом изменений на реализацию
мероприятий государственной программы представлено в таблице.

№
№

1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование подпрограммы

Государственная программа Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2014
- 2018 годы», всего:
Подпрограмма «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории
Иркутской области по единому номеру «112» на 20142018 годы
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 2018 годы
Подпрограмма «Организация и осуществление
тушения пожаров, профилактики пожаров на
территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «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
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018
годы

ГП в
ГП в
редакции от действующе
25.05.2016
й редакции
№ 307-пп,
от
прошедшей 25.05.2016
экспертизу в № 307-пп
КСП
области

Проект

тыс. рублей
проект/ГП в проект/ГП в
ред. от
ред. от
25.05.16
25.05.16

1 017 345,4

1 017 345,4

1 026 221,4

8 876,0

8 876,0

40 489,1

40 489,1

37 513,9

-2 975,2

-2 975,2

87 639,5

87 639,5

90 533,6

2 894,1

2 894,1

42 814,4

42 814,4

43 604,4

790,0

790,0

98 766,5

98 766,5

100 645,9

1 879,4

1 879,4

53 188,1

53 188,1

53 500,1

312,0

312,0

658 097,8

658 097,8

666 523,5

8 425,7

8 425,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 350,0

36 350,0

33 900,0

-2 450,0

-2 450,0

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы» планируется уменьшение расходов на сумму 2 975,2 тыс. рублей (с 40 489,1 тыс. рублей до
37 513,9 тыс. рублей), в том числе вся сумма за счет средств областного бюджета (с
18 752,9 до 15 777,7 тыс. рублей). Сокращение связано со сложившейся экономией по
результатам проведенных торгов, средства от которой перераспределены на другие
подпрограммы. В связи с уточнением, произведена корректировка целевого показателя
«Охват населения Иркутской области, проживающего на территории МО, в которых
доступно использование возможностей системы -112.
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы» - планируется
увеличение расходов на сумму 2 894,1 тыс. рублей (с 87 639,5 тыс. рублей до
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90 533,6 тыс. рублей). Увеличение ресурсного обеспечения связано с необходимостью
оплаты исполнительного листа по решению суда в пользу фонда социального страхования
Российской Федерации. Предлагаемые изменения не повлияют на значения целевых
показателей подпрограммы.
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы» планируется увеличение расходов на сумму 790,0 тыс. рублей (с 42 814,4 тыс. рублей до 43
604,4 тыс. рублей). Дополнительные расходы предусмотрены на приобретение
оборудования для запуска федеральной ГИС (государственной информационной системы)
учета самоходных машин и тракторов.В соответствии с внесенными корректировками
внесены соответствующие изменения в целевые показатели подпрограммы.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороне» на 2014-2018 годы» - увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму
1 879,4 тыс. рублей (с 98 766,5 тыс. рублей до 100 645,9 тыс. рублей).
Увеличиваются расходы ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне» на 2014 - 2018 годы, связанные с содержанием и обеспечением
деятельности Центра обработки вызовов (ЦОВ). В связи с началом работы ЦОВ введен
новый целевой показатель «Охват населения Иркутской области, проживающего на
территории МО, в которых доступно использование возможностей системы -112» со
значением на 2016 год – «1500 тыс. чел.».
Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы» - планируется
увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму 312,0 тыс. рублей (с 53 188,1 тыс.
рублей до 53 500,1 тыс. рублей). Увеличиваются расходы на мероприятие «Разработка
проектной документации на установку и монтаж автоматических установок
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о
пожаре, экспертиза проектной документации, монтаж, обслуживание и ремонт
автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных архивному
агентству Иркутской области» основного мероприятия «Обеспечение противопожарным
оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных архивному
агентству Иркутской области» на 312,0 тыс. рублей.
Перераспределяются расходы министерства образования Иркутской области между
основными мероприятиями, в том числе:
- в связи со сложившейся экономией по торгам уменьшаются расходы по
мероприятиям «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам
пожарной безопасности в организациях» на 110,9 тыс. рублей, «Обеспечение
противопожарным оборудованием государственных организаций» на 384 тыс. рублей;
- за счет суммы экономии увеличиваются расходы на 494,9 тыс. рублей на
мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение
безопасности при пожаре в организациях».
В связи с перераспределением средств скорректированы целевые показатели
подпрограммы.
Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики
пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» - планируется
увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму 8 425,7 тыс. рублей (с 658 097,8 тыс.
рублей до 666 523,5 тыс. рублей).Увеличиваются расходы на оплату труда работникам
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ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» на 8 425,7 тыс. рублей. Изменения
не требуют внесения изменений в целевые показатели.
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области» на 2016-2018 годы» - планируется уменьшение объема ресурсного обеспечения
на сумму 2 450,0 тыс. рублей (с 36 350,0 тыс. рублей до 33 900,0 тыс. рублей). Данные
изменения связаны с тем, что разработанный проект Соглашения между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Правительством Иркутской области о передаче
Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от
12.11.2007 № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (далее –
проект Соглашения, Закон № 107-ОЗ), был возвращен без подписания со стороны МВД
России.
Такая позиция обусловлена тем, что в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 08.12.2008 № 924 «О порядке заключения и вступления в силу соглашений между
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ о передаче ими друг другу осуществления части
своих полномочий» проект Соглашения подлежит направлению в Министерство юстиции
Российской Федерации (далее – Минюст России) на плановую экспертизу.
КСП области отмечает, что задержка с подписанием соглашения негативно
отражается на пресечении правонарушений, актуальных для многих жителей области,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность на территории
Иркутской области и не предусмотренных КоАП РФ.
Расходы перераспределяются на государственную программу Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
Выводы:
1. Принятие проекта постановления потребует внесения изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2016 год».
2. Всего проектом постановления предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения
на реализацию государственной программы на 2016 год в сумме 8 876,0 тыс. рублей (с
1 017 345,4 тыс. рублей до 1 026 221,4 тыс. рублей) Вся сумма увеличения предусмотрена
за счет средств областного бюджета (с 995 609,2 тыс. рублей до 1 004 485,2 тыс. рублей).
3. Необходимые целевые показатели скорректированы.
17.Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы (далее–государственная программа, госпрограмма) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 568-пп. В период
действия госпрограммы в нее 19 раз вносились изменения, в 2015 году – 8 раз, в 2016 году
– 3 раза.
Следует отметить, что параметры государственной программы в редакции от
25.05.2016 № 308-пп (3 917 825,5 тыс. рублей) не соответствуют показателям закона об
областном бюджете в действующей редакции от 21.06.2016 № 43-ОЗ (3 924 249,5 тыс.
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рублей) на сумму 6 424 тыс. рублей в части подпрограммы «Обеспечение деятельности в
области ветеринарии» на 2015 - 2020 годы.
Наименование
Всего:
ПП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие овощеводства в закрытом грунте в
Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие молочного животноводства в Иркутской
области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Иркутской области"
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской
области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области" на 2014 2020 годы
Подпрограмма "Поддержка традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов в Иркутской области:
оленеводства, охоты и рыболовства" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных функций
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области"
на 2015 - 2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в области ветеринарии"
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма "Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Иркутской области" на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 2017 годы и на период до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)" на 2016 - 2018 годы

3 917 825,5
1 552 662,6

Закон об
областном
бюджете в
действующей
редакции
3 924 249,5
1 552 662,6

85 300,0

85 300,0

0,0

267 587,0

267 587,0

0,0

133 323,2

133 323,2

0,0

122 667,0

122 667,0

0,0

103 303,0

103 303,0

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

964 584,9

964 584,9

0,0

111 847,0

111 847,0

0,0

279 403,9

285 827,9

+6 424,0

213 289,9

213 289,9

0,0

73 357,0

73 357,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

Госпрограмма в
редакции от
25.05.2016

Отклонение закон
о бюджете/
госпрограмма
+ 6 424,0
0,0

Государственная программа состоит из 15 подпрограмм. Ресурсное обеспечение
госпрограммы на 2016 год предусмотрено по 13 подпрограммам.
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год (средства, предусматриваемые в
областном бюджете) проектом постановления предлагается установить в объеме
4 110 450,8 тыс. рублей, увеличив по сравнению:
- с госпрограммой, прошедшей экспертизу в КСП области в мае 2016 года (принято
постановление Правительства Иркутской области от 25.05.2016 № 308-пп) на сумму
192 625,3 тыс. рублей (объем ресурсного обеспечения - 3 917 825,5 тыс. рублей);
- с действующей редакцией госпрограммы в редакции от 12.09.2016 на сумму
192 907,6 тыс. рублей (объем ресурсного обеспечения - 3 917 543,2 тыс. рублей).
Следует отметить, что государственная программа в редакции постановления
Правительства Иркутской области от 12.09.2016 № 567-пп, на которую направлены
изменения, не проходила экспертизу в КСП области.
Согласно информации об исполнении государственных программ и подпрограмм
Иркутской области на 01.08.2016, размещенной на официальном сайте министерства
финансов Иркутской области, исполнение госпрограммы на 01.08.2016 составило
2 202 009,7 тыс. рублей, или 56,1% от годового объема ресурсного обеспечения
госпрограммы.
Сведения об изменении объема ресурсного обеспечения государственной программы
в разрезе источников финансирования представлены в таблице.
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Источники финансирования

Всего
Областной бюджет (ОБ)
Средства из федерального бюджета
(ФБ)
Остатки предыдущих годов из
федерального бюджета (ФБ)

ГП в действующей
редакции от
12.09.2016 № 567пп

Проект ГП

3 917 543,2
2 566 879,7

4 110 450,8
2 759 787,3

+192 625,3
+177 697,1

(тыс. рублей)
Изменения
проект/ГП в
редакции от
12.09.2016
№ 567-пп
+192 907,6
+192 907,6

1 334 356,1

1 349 284,3

1 349 284,3

+14 928,2

0,0

1 379,2

1 379,2

1 379,2

0,0

0,0

ГП в редакции от
25.05.2016 № 308пп, прошедшей
экспертизу в КСП
области
3 917 825,5
2 582 090,2

Изменения
проект/ГП в
редакции от
25.05.2016

Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения государственной программы
в разрезе подпрограмм отраженно в таблице.

№№

наименование подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего:
ПП "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Иркутской
области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие овощеводства
в закрытом грунте в Иркутской
области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие молочного
животноводства в Иркутской области"
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие мясного
скотоводства в Иркутской области" на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Поддержка
начинающих фермеров в Иркутской
области" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в
Иркутской области" на 2014 - 2020
годы
Подпрограмма "Поддержка
традиционных отраслей
хозяйствования коренных
малочисленных народов в Иркутской
области: оленеводства, охоты и
рыболовства" на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской
области на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение
реализации государственных функций
по управлению агропромышленным
комплексом Иркутской области" на
2015 - 2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение
деятельности в области ветеринарии"
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма "Создание условий для
развития садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
в Иркутской области" на 2015 - 2020
годы

(тыс. рублей)
проект/ГП
в ред. от
12.09.16 №
567-пп

ГП в
редакции от
25.05.2016 №
308-пп

ГП в
действующей
редакции от
12.09.2016 №
567-пп

3 917 825,5
1 552 662,6

3 917 543,2
1 566 422,8

4 110 450,8
1 684 426,3

+192 625,3
+ 131 763,7

+192 907,6
+118 003,5

85 300,0

85 300,0

85 300,0

0,0

0,0

267 587,0

268 755,0

268 755,0

+ 1 168,0

0,0

133 323,2

133 323,3

133 323,3

0,0

0,0

122 667,0

122 667,0

113 151,0

- 9 516,0

-9 516,0

103 303,0

103 303,

90 493,0

-12 810,0

-12 810,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

964 584,9

962 768,0

1 012 768,0

+48 183,1

+50 000,0

111 847,0

111 847,0

111 847,0

0,0

0,0

279 403,9

285 827,9

314 935,5

+35 531,6

+29 107,6

213 289,9

193 472,3

207 272,3

-6 017,6

+13 800,0

Проект

проект/ГП в
ред. от
25.05.16

95

12

13

Подпрограмма "Развитие
сельскохозяйственной кооперации на
2015 - 2017 годы и на период до 2020
года"
Подпрограмма "Развитие товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства)" на 2016 - 2018 годы

73 357,0

73 357,0

77 779,5

+4 422,5

+4 422,5

6 000,0

6 000,0

5 900,0

-100,0

-100,0

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 2020 годы.
По сравнению с редакцией госпрограммы от 25.05.2016 № 308-пп по подпрограмме
планируется увеличение объема ресурсного обеспечения на сумму 131 763,7 тыс. рублей (с
1 552 662,6 тыс. рублей до 1 684 426,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств
федерального бюджета на сумму 13 760,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета
– 118 003,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета увеличены в соответствии с
заключенными дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидий
из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства между
министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской
области от 15.07.2016 № 1094/17-с.
Наибольшее увеличение объема ресурсного обеспечения подпрограммы планируется
по основному мероприятию «Создание условий для технической и технологической
модернизации сельского хозяйства» на сумму 103 629,6 тыс. рублей, с 132 609,7 тыс.
рублей до 236 239,3 тыс. рублей, или на 78,1%. В рамках указанного основного
мероприятия планируется увеличить объем субсидий:
- на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных
автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)
на сумму 15 916,0 тыс. рублей (действующая редакция госпрограммы – 49 784,0 тыс.
рублей, проект – 65 700,0 тыс. рублей, увеличение на 31,9%);
- на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных
автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов,
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, на сумму
93 100,0 тыс. рублей (действующая редакция госпрограммы – 60 439,3 тыс. рублей, проект
– 153 539,3 тыс. рублей, увеличение в 2,5 раза).
Как видно из приложения к проекту постановления «Сведения о составе и значениях
целевых показателей государственной программы Иркутской области», при существенном
увеличении объема ресурсного обеспечения на приобретение сельскохозяйственной
техники на сумму 103 629,6 тыс. рублей целевые показатели по основному мероприятию
«Создание условий для технической и технологической модернизации сельского
хозяйства» внесениями изменений в госпрограмму не корректируются и остаются на
первоначально установленном при принятии госпрограммы уровне.
КСП области осуществлен анализ значений целевых показателей на 2016 год по
основному мероприятию «Создание условий для технической и технологической
модернизации сельского хозяйства» с учетом их финансового обеспечения с момента
реализации государственной программы, результаты которого представлены в таблице.
Редакция
госпрограммы
от 09.12.2013 №
568-пп
(первоначальная)

Объем
ресурсного
обеспечения
основного
мероприятия
(тыс. рублей)
277 503,0

Значения целевых показателей на 2016 год

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,8»
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от 11.02.2015

278 003,0

от 11.12.2015

172 639,3

от 25.05.2016

132 609,7

проект

236 239,3

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,8»
Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,8»
Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,8»
Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»
Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,8»

Как видно из представленной таблицы, значения целевых показателей остаются на
одном и том же уровне при изменении объема ресурсного обеспечения основного
мероприятия, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения.
Так и при минимальном ресурсном обеспечении основного мероприятия в сумме
132 609,7 тыс. рублей (в редакции госпрограммы от 25.05.2016) и при максимальном
объеме в сумме 278 003,0 тыс. рублей (в редакции госпрограммы 25.05.2016)
«коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторы» установлен на 2016
год – «6,1»; «коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны
зерноуборочные» - «3,1»; «коэффициент обновления сельскохозяйственной техники:
комбайны кормоуборочные» - «6,8». Таким образом, изменение ресурсного обеспечения на
реализацию основного мероприятия не влияет на достижение поставленных целей, не в
полной мере характеризует деятельность отрасли, свидетельствует о формальном походе к
установлению показателей, а также о неэффективной работе ответственного исполнителя
госпрограммы по структурированию программы.
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 уменьшить на сумму 9 516,0 тыс.
рублей: со 122 667,0 тыс. рублей (в редакции от 25.05.2016) до 113 151,0 тыс. рублей
(проект) за счет средств областного бюджета.
(тыс. рублей)
наименование подпрограммы
Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров в
Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения
количества крестьянских (фермерских) хозяйств"

ГП от
25.05.2016
№ 308-пп
122 667,0

ГП от
12.09.2016
№ 567-пп
122 667,0

122 667,0

122 667,0

проект ГП

изменения

113 151,0

-9 516,0

113 151,0

-9 516,0

При сокращении объема ресурсного обеспечения подпрограммы на сумму 9 516,0
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 годы. Ресурсное обеспечение
подпрограммы по сравнению с редакцией от 25.05.2016 и 12.09.2016 сокращается на сумму
12 810,0 тыс. рублей. Как следует из пояснительной записки к предложениям по внесениям
изменений в госпрограмму, средства перераспределены на другие направления
госпрограммы в связи с невозможностью привлечения дополнительных средств из
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федерального бюджета на предоставление грантов на развитие семейных
животноводческих ферм.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на
2014 - 2020 годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы увеличивается по сравнению с
редакцией госпрограммы от 25.05.2016 на сумму 48 183,1 тыс. рублей (с 964 584,9 тыс.
рублей до 1 012 768,0 тыс. рублей), по сравнению с действующей редакцией от 12.09.2016
на сумму 50 000,0 тыс. рублей (с 962 768,0 тыс. рублей до 1 012 768,0 тыс. рублей).
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения подпрограммы касаются одного
основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами
социальной и инженерной инфраструктуры».
Как следует из приложения 3 к проекту постановления «Приложение 11 «Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, включенных в
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 201420120 годы, дополнительно предусматриваются бюджетные средства в сумме 50 000,0 тыс.
рублей на строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района. Анализ
изменений указанного Перечня свидетельствует, что в период действия госпрограммы
неоднократно корректировались как объемы финансирования данного объекта, так и
период его строительства. Так, например, в редакции госпрограммы от 29.02.2016 общий
объем финансирования строительства школы предусмотрен в сумме 129 205,2 тыс. рублей,
в том числе 2015 год – 22 165,1 тыс. рублей, 2016 год – 107 040,1 тыс. рублей; из них
средства областного бюджета всего – 54 277,3 тыс. рублей; средства федерального
бюджета всего – 74 928,5 тыс. рублей.
При внесении изменений в госпрограмму постановлением Правительства Иркутской
области от 25.05.2016 средства федерального бюджета на строительства данного объекта
были исключены. Общий объем финансирования на строительство объекта за счет средств
областного бюджета предусмотрен в сумме 57 751,9 тыс. рублей: 2015 год – 22 165,1 тыс.
рублей, 2016 год – 35 586,8 тыс. рублей.
Проектом вносимых изменений в госпрограмму финансирование строительства
школы в п. Новочунка планируется установить в объеме 107 751,9 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета: 2015 год – 22 165,1 тыс. рублей; 2016 год – 85 586,8 тыс.
рублей. Следует отметить, что исходя из параметров Приложения 11 к подпрограмме
сметная стоимость строительства объекта (в текущих ценах) составляет 193 986,9 тыс.
рублей, остаток сметной стоимости строительства – 138 273,1 тыс. рублей. При этом
плановый срок ввода в эксплуатацию объекта предусмотрен в 2016 году. Таким образом,
дополнительно предусматриваемое ресурсное обеспечение реализации мероприятия по
строительству школы в п. Новочунка не обеспечит завершение строительства объекта в
2016 году.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020
годы. Предлагаемыми изменениями увеличивается ресурсное обеспечение подпрограммы
по сравнению с госпрограммой в редакции от 25.05.2016 на сумму 35 531,6 тыс. рублей (с
279 403,9 тыс. рублей до 314 935,5 тыс. рублей), по сравнению с действующей редакцией
госпрограммы от 12.09.2016 на сумму 29 107,6 тыс. рублей (с 285 827,9 тыс. рублей до
314 935,5 тыс. рублей). КСП области отмечает, что в законе об областном бюджете на 2016
год бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 285 827,9 тыс. рублей
не соответствуют параметрам подпрограммы в редакции постановления от 25.05.2016 №
308-пп (279 403,9 тыс. рублей).
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Изменения в областной бюджет в части увеличения ассигнований подпрограммы на
сумму 6 424,0 тыс. рублей внесены после осуществления экспертизы госпрограммы КСП
области в мае 2016 года и принятия постановления Правительства Иркутской области от
25.05.2016 № 308-пп.
По сравнению с действующей редакцией госпрограммы, дополнительные средства
направлены на увеличение государственного задания в области эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия территории Иркутской области, а также в целях
реализации соглашения и минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год
по мероприятию «Организация и проведение на территории Иркутской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечение» в
размере 28 907,6 тыс. рублей. Кроме этого, увеличены расходы на выплату
единовременного денежного пособия молодым специалистам в области ветеринарии в
сумме 200,0 тыс. рублей в связи с фактически предоставленными документами.
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы по сравнению с редакцией от 25.05.2016
предлагается сократить на сумму 6 017,6 тыс. рублей и установить в объеме 207 272,3 тыс.
рублей. В сравнении с редакцией госпрограммы от 12.09.2016 предлагается увеличить
объем ресурсного обеспечения на сумму 13 800,0 тыс. рублей (с 193 472,3 тыс. рублей до
207 272,3 тыс. рублей).
КСП области отмечает, что в подпрограмму с момента проведения экспертизы
госпрограммы в КСП области (май 2016) постановлением Правительства от 12.09.2016
внесены изменений в части сокращения объема ресурсного обеспечения на сумму 19 817,6
тыс. рублей. Неоднократное изменение параметров госпрограммы как в сторону
увеличения объема ресурсного обеспечения, так и в сторону его сокращения, может
свидетельствовать о подготовке ответственным исполнителем проекта госпрограммы на
недостаточно качественном уровне. Как следует из пояснительной записки к предложения
по внесению изменений в госпрограмму в редакции от 12.09.2016, за счет средств
областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих
пенсионеров.
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на
плановый период до 2020 года». По сравнению с параметрами подпрограммы в редакции
от 25.05.2016 ресурсное обеспечение подпрограммы увеличивается на сумму 4 422,5 тыс.
рублей. Средства увеличиваются на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. При
увеличении ресурсного обеспечения подпрограммы одновременно увеличиваются
значения целевых показателей «количество сельскохозяйственных потребительских
кооперативов развивающих свою материально-техническую базу» с «5» до «8»и
«количество созданных постоянных рабочих мест» с «10» до «16».
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 20162018 годы. По данной подпрограмме предлагается уменьшить объем ресурсного
обеспечения на по сравнению с редакцией госпрограммы от 25.05.2016 сумму 100,0 тыс.
рублей (с 6 000,0 тыс. рублей до 5900,0 тыс. рублей). Сокращение средств планируется по
основному мероприятию «создание условий для привлечения инвестиций в отрасли» в
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связи с не предоставлением сельхозтоваропроизводителями документов для получения
субсидий.
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2016 год (средства, предусматриваемые в
областном бюджете) предлагается установить в объеме 4 110 450,8 тыс. рублей по
сравнению с госпрограммой в редакции от 25.05.2016 № 308-пп на сумму 192 625,3 тыс.
рублей, от 12.09.2016 № 567-пп на сумму 192 907,6 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета.
2. Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения предлагается осуществить по
подпрограмме
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 2020 годы на сумму на сумму 118 003,5 тыс. рублей, в том числе, на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования на сумму 109 016,0 тыс. рублей.
3.При изменении ресурсного обеспечения подпрограммы целевые показатели не
корректируются и остаются на первоначально установленном при принятии госпрограммы
уровне, что свидетельствует о формальном походе к установлению показателей,
неэффективной работе ответственного исполнителя госпрограммы по осуществлению
работы в части структурирования программы.
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
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