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Общая часть
Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом
Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской
области», на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области № 5372
от 02.11.2016.
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
Правительства № 282-пп, Положение).
В соответствии с п.18 постановления Правительства № 282-пп проект
государственной программы вносится Правительством Иркутской области в КСП области,
Законодательное Собрание Иркутской области, не позднее 7 календарных дней до
предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии.
Пунктом 22 постановления Правительства №282-пп определено, что Правительством
Иркутской области в КСП области, в Законодательное Собрание области вносятся
предложения о внесении изменений в государственную программу, отражающие
изменения объемов финансирования и целевых показателей, а также пояснительные
записки к соответствующим предложениям.
Из анализа указанных норм постановления Правительства № 282-пп следует, что в
рамках подготовки проекта закона Иркутской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, Правительством области в КСП области,
Законодательное Собрание области в срок, не позднее 7 календарных дней до
предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии должны вноситься как проект
государственной программы, так и предложения о внесении изменений в
государственную программу и пояснительная записка к ним.
Вместе с тем, в отступление от требований п. 18 постановления Правительства
№282-пп, Правительством области в адрес КСП области проекты государственных
программ не направлены.
Проекты государственных программ КСП области получены с официальных сайтов
ответственных исполнителей государственных программ.
Письмом от 02.11.2016 № 02-09-4624/16 «О направлении предложений», с
соблюдением установленного срока, Правительство области уведомило Законодательное
Собрание области, КСП области о том, что заседание Бюджетной комиссии назначено на
09.11.2016 на которой будут рассматриваться изменения во все 17 государственных
программ области.
Соответственно, исходя из требований п. 18, п.22 постановления Правительства №
282-пп, проекты государственных программ и предложений исполнительных органов
государственной власти Иркутской области должны поступить в Законодательное
Собрание области, в КСП области не позднее 02.11.2016.
С соблюдением установленного срока, письмом от 02.11.2016 № 02-09-4624/16
поступили предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской
области о внесении изменений в 14 государственных программ Иркутской области.
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Предложения о внесении изменений в 3 государственных программы - «Развитие
образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в
составе документов отсутствовали и представлены в КСП области только 03.11.2016, т.е. с
нарушением установленного срока.
Поступившие предложения органов исполнительной власти 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
планового периода 2017 года в действующей редакции и предлагаемых изменений).
Анализ изменений ресурсного обеспечения государственных программ на 2017 год
(средства областного бюджета) по отношению к показателям 2016 года в действующих
редакциях государственных программ представлен в таблице (тыс. рублей).
№
п\п

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

Ответственный
исполнитель программы
Министерство труда и
занятости

Наименование ГП

«Труд и занятость»

2016 (РО)

2017 (РО,

разница, тыс.
руб.

%

Справочно,
2017
(прогноз, за
счет всех
источников)

1 412 274,5

1 399 361,4

-12 913,1

-0,9

1 677 381,4

50 952,3

102 174,3

51 222,0

200,5

114 904,8

106 308,8

123 712,6

17 403,8

16,4

138 112,6

6 841 876,6

7 386 102,7

544 226,1

7,9

7 675 660,1

3 718 854,5

3 616 725,1

-102 129,4

-2,7

4 196 269,4

456 452,0

772 984,9

316 532,9

69,4

820 279,1

1 026 221,4

1 080 848,7

54 627,3

5,3

1 132 312,7

10 025 610,3

6 496 734,7

-3 528 875,6

-35,2 7 055 552,1

3 135 410,7

2 751 151,7

-384 259,0

-12,3 4 188 018,1

1 012 958,4

989 832,8

-23 125,6

-2,3

1 840 659,7

1 294 034,5

-546 625,2

-29,7 3 839 455,5

1 359 121,1

1 326 819,5

-32 301,6

-2,4

4 878 126,2

3 420 034,1

-1 458 092,1

-29,9 8 800 803,3

Министерство образования «Развитие образования» 34 129 271,1 31 586 529,5

-2 542 741,6

-7,5 32 572 220,6

«Укрепление единства
Аппарат Губернатора ИО и российской нации и
Правительства
этнокультурное развитие
народов ИО»
Министерство по
«Молодежная политика»
молодежной политике
«Управление
Министерство финансов
государственными
финансами ИО»
«Экономическое
Министерство
развитие и
экономического развития инновационная
экономика»
Министерство по
физической культуре,
«Развитие физической
спорту и молодежной
культуры и спорта»
политике
«Обеспечение
комплексных мер
Министерство
противодействия
имущественных отношений чрезвычайным
ситуациям природного и
техногенного характера»
Министерство
«Развитие дорожного
строительства, дорожного
хозяйства»
хозяйства
Министерство
строительства, дорожного «Доступное жилье»
хозяйства
Министерство жилищной «Развитие
политики, энергетики и
транспортного
транспорта
комплекса ИО»
Министерство природных «Охрана окружающей
ресурсов и экологии
среды»
Министерство культуры и
«Развитие культуры»
архивов
Министерство жилищной «Развитие жилищнополитики, энергетики и
коммунального
транспорта
хозяйства ИО»

989 844,8

1 337 918,4

3

15
16

17

Министерство
здравоохранения
Министерство социального
развития, опеки и
попечительства

Министерство сельского
хозяйства

ВСЕГО

«Развитие
здравоохранения»

25 274 799,0 23 021 157,5

-2 253 641,5

-8,9 40 810 275,9

«Социальная поддержка
21 441 018,5 20 456 064,7
населения»

-984 953,8

-4,6 20 470 270,3

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

4 114 934,1

-483 923,6

-11,8 5 704 097,3

Х

95 550 050,2 109 455 279,2

-11 369 570,0

-11,9 141 523 376,4

3 631 010,5

Как видно из табличных данных, максимальная коррекция в сторону увеличения
предложена по государственной программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов ИО», объем ресурсного обеспечения которой
увеличивается на 200,5 %. Также показывает увеличение финансирования на 69,4 %
государственная программа «Развитие физической культуры и спорта. Наибольшее
уменьшение по программам «Развитие дорожного хозяйства» - 35,2 %, «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства ИО» - 29,9 %, «Охрана окружающей среды» - 29,2%.
Анализ распределения межбюджетных трансфертов по государственным
программам, внесения изменений в государственные программы и их исполнение на 1
октября 2016 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств показал
следующее.
В сравнении первоначальной и действующей редакций Закона об областном бюджете
объем межбюджетных трансфертов, распределяемый через государственные программы,
увеличился на 5 252 514,4 тыс.рублей и составляет 41 285 059,7 тыс.рублей (или 34%
общего объема расходной части бюджета). При этом, исполнение на 01.10.2016 г.
составляет 24 567 244,8 тыс.рублей или 60% утвержденных ассигнований. В связи с чем,
возникают риски неосвоения муниципальными образованиями средств в объеме
16 717 814,9 тыс.рублей до конца текущего года. Указанные риски связаны с процедурой
принятия бюджетных обязательств муниципальными образованиями и проведением
конкурсных процедур.
Так, например, по министерству строительства и дорожного хозяйства субсидии
местным бюджетам в объеме 649,3 млн.рублей (в действующей редакции бюджета) не
имеют распределения по муниципальным образованиям. При этом, указанные средства
предполагают финансирование таких работ как:
- капитальные ремонты объектов в сфере физической культуры и спорта;
- строительство объектов в сфере культуры;
- строительство автомобильных дорог местного значения.
Как показывают контрольные и экспертно-аналитические мероприятия КСП
Иркутской области, контрактуемые расходы, предусматриваемые в областном бюджете и в
государственных программах (планирование которых, как правило, переносятся на 4
квартал финансового года), могут влечь возникновение значительных рисков неосвоения,
либо приема работ, услуг (поставки товара) без фактического их выполнения,
возникновение дебиторской задолженности (скрытое авансирование отдельных отраслей
экономики – инвестиции, строительство и т.д.), остатки на счетах местных бюджетов
Иркутской области и другие риски.
В связи с чем, КСП области рекомендует на 2017 год и последующие периоды
осуществлять планирование контрактуемых расходов не позднее 1 полугодия финансового
года. В целях реализации указанной рекомендации предлагаем предусмотреть как целевой
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показатель государственных программ «Доля контрактуемых расходов в 1 полугодии
финансового года – 100%»).
Кроме того, в целях недопущения рисков неосвоения на уровне местных бюджетов,
КСП области рекомендует своевременно (не позднее 1 полугодия финансового года)
осуществлять распределение по муниципальным образованиям и предоставлять
межбюджетные трансферты, предусмотренные в областном бюджете и государственных
программах.
В части потенциально возможных дополнительных расходов областного бюджета, не
учтенных в государственных программах по заработной плате вспомогательного и
технического персонала учреждений, подведомственных главным распорядителям
бюджетных средств КСП области отмечает следующее. В Иркутской области определение
базового объема расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований, в
том числе на оплату труда работников бюджетных учреждений, осуществляется на
основании показателей сводной бюджетной росписи (по состоянию на 22.06.2016 г.) на
основании Порядка планирования бюджетных ассигнований (Приказ министерства
финансов Иркутской области от 06.08.2012 г. № 35н-мпр)
В связи с чем, подписание регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Иркутской области на 2017 год может повлечь дополнительные расходы
областного бюджета.
По расчетам КСП области по отдельным вариантам установления минимальной
заработной платы дополнительных средств на 2017 год потребуется до 1 млрд.рублей:
1 вариант (установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного
минимума) – по всем главным распорядителям бюджетных средств Иркутской области
дополнительная потребность составит 978,8 млн. рублей.
2 вариант (установление минимальной заработной платы на уровне МРОТ с
начислением на него районного коэффициента и северной надбавки) – по всем главным
распорядителям бюджетных средств Иркутской области (без учета министерств
образования, здравоохранения, имущественных отношений области, агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области) дополнительная
потребность составит 313,2 млн. рублей.
Анализ изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
показал следующее.
1. Государственная программа «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы
Проектом предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения госпрограммы в
2017 году по сравнению с ресурсным обеспечением госпрограммы на 2016 год на 12 913,1
тыс. рублей (0,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета на 10 009,4 тыс.
рублей, федерального бюджета – на 2 903,7 тыс. рублей. По сравнению с действующей
редакцией 2017 года Проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на
841 459,4 тыс. рублей (150,8%), в том числе за счет областного бюджета на 2 374,7 тыс.
рублей, за счет федерального бюджета на 839 084,7 тыс. рублей.
Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20182020 годы в общей сумме 2 790 844,0 тыс. рублей, в том числе с учетом продления сроков
реализации государственной программы до 2020 года: на 2018 год с 557 902,0 тыс. рублей
до 1 400 233,3 тыс. рублей; на 2019 год – включено 1 399 395,9 тыс. рублей, на 2020 год
включено 549 116,8 тыс. рублей.
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Изменение объемов финансирования по подпрограммам
Наименование подпрограмм

ГП «Труд и занятость» на 20142020 годы
«Улучшение условий и охраны
труда в Иркутской области» на
2014-2020 годы
«Содействие занятости населения
и социальная поддержка
безработных граждан» на 20142020 годы
«Осуществление
государственной политики в
сфере труда и занятости
населения» на 2014-2020 годы
«Оказание содействия
добровольному переселению в
Иркутскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом» на
2016-2020 годы

Бюдж
ет

Действ. редакция от
27.10.2016

Проект на
2017 год

2016 год

2017 год

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

1 412 274,5
570 286,1
841 988,4
30 832,4
30 832,4
0,0

557 902,0
557 902,0
0,0
30 932,4
30 932,4
0,0

1 399 361,4
560 276,7
839 084,7
30 805,3
30 805,3
0,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

1 286 839,4
448 042,3
838 797,1
90 539,9
90 539,9

437 650,8
437 650,8

1 279 597,5
440 512,8
839 084,7
88 129,8
88 129,8

ФБ

88 397,2
88 397,2

Откл-е Проекта от действ. редакции
2016 года
сумма
%
-12 913,1
-0,9
-10 009,4
-1,8
-2 903,7
-0,3
-27,1
-0,1
-27,1
-0,1
0,0
-7 241,9
-7 529,5
287,6
-2 410,1
-2 410,1

2017 года
сумма
%
841 459,4
151
2 374,7
0,4
839 084,7
-127,1
-0,4
-127,1
-0,4
0,0

-0,6
-1,7
0,0
-2,7
-2,7

841 946,7
2 862,0
839 084,7
-267,4
-267,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
ОБ

4 062,8
871,5

921,6
921,6

828,8
828,8

-3 234,0
-42,7

-79,6
-4,9

-92,8
-92,8

ФБ

3 191,3

0,0

0,0

-3 191,3

100,0

0,0

192
0,7
-0,3
-0,3

0,0
-10,1
-10,1

В сравнении с 2016 годом уменьшение расходов в 2017 году наблюдается по всем
подпрограммам, наибольшее - по подпрограмме «Оказание содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2016-2020 годы на 79,6 % (за счет уменьшения расходов областного бюджета и отсутствия
средств в 2017 году федерального бюджета).
В паспорте госпрограммы в составе участников программы обозначено министерство
строительства, дорожного хозяйства области (включено в 2015 году), финансирование по
которому не предусмотрено ни ресурсным, ни прогнозным обеспечением мероприятий.
Ожидаемый
конечный
результат в
паспорте госпрограммы
«Уровень
производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – 1,9 случая» не
соответствует изложенному в новой редакции абзацу двадцать седьмому в разделе 1
«Характеристика текущего состояния..», согласно которому «…к 2020 году запланировано
снижение уровня общего производственного травматизма до 1,7 случая в расчете на 1000
работающих».
Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя госпрограммы
показатель уровень общей безработицы (по методологии Международной организации
труда)» в среднем за год составит: в 2017 году – 8,2%, в 2018 году – 8,2 %, в 2019-2020
годах – 8,1 %, в связи с чем, разделом 7 Проекта указанный показатель к концу 2020 года
установлен в размере 8,1%.
Из чего следует, что мероприятия госпрограммы не направлены на снижение
показателя «уровень общей безработицы в Иркутской области», а предусматривают только
ее сдерживание. Вместе с тем, согласно госпрограмме РФ «Содействие занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298,
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) для Иркутской
области установлен на 2012 год – 7,8 %, 2013 год – 8,3 %, в 2014-2015 годах – 8 %, в 2016 2017 годах – 7,8 %, в 2018-2019 годах – 7,7 %, к 2020 году – 7,6 %.
Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства № 282пп целевые показатели государственной программы устанавливаются на основе
показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ, установленных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.08.2012 №
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1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ», одним из которых является уровень безработицы в среднем за год.
1. По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»
на 2014-2020 годы предлагается уменьшение ресурсного обеспечения в 2017 году по
сравнению с 2016 годом на 27,1 тыс. рублей (0,1 %), в том числе за счет уменьшения
расходов для предоставления субвенции на осуществление областных госполномочий в
сфере труда на 605,1 тыс. рублей, обучение государственных инспекторов министерства
труда и занятости области на 19,0 тыс. рублей; за счет увеличения расходов на
обеспечение проведения спецоценки условий труда работников на 588,3 тыс. рублей (в 2,8
раза).
Необходимо отметить, что целью использования указанной выше субвенции является
финансирование расходов на оплату труда муниципальным служащим, исполняющим
отдельные областные полномочия, и материальные затраты, необходимые указанным
работникам, в связи с чем, изменение финансирования данного мероприятия не может
влиять на произведенное увеличение целевого показателя количества дней временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего - с 65,5 дней до 75 дней.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства № 282-пп целевые
показатели государственных программ должны непосредственно зависеть от реализации
цели и решения задач госпрограммы, очевидным образом характеризовать прогресс в
достижении цели или решении задачи, и обеспечивать одинаковое понимание существа
измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг.
В данном случае, установленный целевой показатель продолжительности временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего не может зависеть от расходов на оплату труда муниципальных служащих,
осуществляющих областные полномочия в сфере труда, и их расходов на материальные
затраты.
Несмотря на продление срока реализации мероприятий подпрограммы и обеспечения
финансирования в 2019-2020 года целевые показатели по сравнению с действующей
редакцией не повышаются: на конец 2018 года действующей редакцией подпрограммы
предусмотрено сокращение численности работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, до 165 124 человек, Проектом же предлагается повысить
указанный показатель к 2020 году до 220 000 человек; на конец 2018 года действующей
редакцией подпрограммы предусмотрено снижение удельного веса работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности
работников, до 18,0%, Проектом – повысить указанный показатель к 2020 году до 24,0 %.
2. По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2018 годы, предусматривающей реализацию 3
ведомственных целевых программ, по сравнению с 2016 годом предлагается уменьшить
ресурсное обеспечение на 7 241,9 тыс. рублей (0,6 %), в том числе по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан на 2 220,4 тыс.
рублей, обеспечению реализации программ подведомственными учреждениями на 2 778,0
тыс. рублей, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на
1 000,4 тыс. рублей, на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на
оборудование рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим
местам, - на 539,1 тыс. рублей.
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Один из двух целевых показателей реализации подпрограммы - средняя
продолжительность безработицы установлен на: 2014 год – 4,4 месяца; 2015 год –
4,7 месяца; 2016 год – 4,5 месяца; 2017 год – 4,5 месяца; 2018 год – 4,4 месяца, 2019 год –
4,4 месяца; 2020 год – 4,4 месяца. Таким образом, финансирование мероприятий
подпрограммы направлено на сдерживание продолжительности безработицы на уровне
года начала действия госпрограммы – 2014 года, предусмотренные госпрограммой
мероприятия не способствуют снижению данного показателя к 2020 году.
3. По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2014 - 2020 годы ресурсное обеспечение 2017 года по
сравнению с 2016 годом предлагается уменьшить на 2 410,1 тыс. рублей (2,7 %). По
сравнению с действующей редакцией ресурсного обеспечения 2017 года уменьшение
составит 267,4 тыс. рублей (0,3 %) за счет средств областного бюджета.
Подпрограмма предусматривает реализацию программ министерством труда и
занятости Иркутской области, в качестве одного из целевых показателей установлена доля
использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в
размере 100 %.
Вместе с тем, установление данного целевого показателя во взаимосвязи с
предусмотренным по министерству финансирование является некорректным, поскольку
обязанность освоения выделенных средств в отчетном финансовом году предусмотрена
бюджетным законодательством (ст. 65 БК РФ).
4. По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020
годы ресурсное обеспечение 2017 года по сравнению с 2016 годом предлагается
уменьшить на 3 234,0 тыс. рублей (79,6 %), в том числе за счет средств областного
бюджета на 42,7 тыс. рублей (4,9 %), федерального бюджета - на 3 191,3 тыс. рублей
(100 %).
Средства федерального бюджета на 2017 год в подпрограмму «не заведены» в связи с
отсутствием на момент представления Проекта соответствующего распоряжения
Правительства РФ о распределении субсидий региональной программы переселения из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21.10.2011 № 852.
Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий
подпрограммы целевые показатели указанных мероприятий остались неизменны,
поскольку установлены в относительном выражении (уд. веса) (например, показатель
«Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей от
общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их
семей»).
Выводы:
1. Проектом предусмотрено сокращение ресурсного обеспечения госпрограммы в
2017 году по сравнению с ресурсным обеспечением госпрограммы на 2016 год на 12 913,1
тыс. рублей (0,9 %). По сравнению с действующей редакцией 2017 года Проектом
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на 841 459,4 тыс. рублей (150,8%), в
том числе, за счет областного бюджета на 2 374,7 тыс. рублей, за счет федерального
бюджета на 839 084,7 тыс. рублей.
2. В паспорте госпрограммы в составе участников программы обозначено
министерство строительства, дорожного хозяйства области (включено в 2015 году),
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финансирование по которому не предусмотрено ни ресурсным, ни прогнозным
обеспечением мероприятий.
3. Целевые показатели государственной программы требуют корректировки плановых
значений целевых показателей 2020 года.
4. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 14 Закона Иркутской области
от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» министерством
труда и занятости области на запрос КСП области в установленный для проведения
экспертизы срок не представлены расчеты объемов финансирования по отдельным
мероприятиям Проекта госпрограммы, в связи с чем оценить обоснованность объема
финансирования и достаточности средств по ним не представилось возможным.
5. На основании ст. 57 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
вступление в силу предложенной редакции госпрограммы, предусмотренное ч. 3 Проекта
постановления Правительства Иркутской области, должно быть уточнено - не ранее чем
через 10 календарных дней после его официального опубликования.
2. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
При сравнении ресурсного обеспечения госпрограммы на 2016 год с показателями
Проекта 2017 года установлено увеличение финансирования на 51 222,0 тыс. рублей (в 2
раза), в том числе за счет средств областного бюджета – на 54 254,3 тыс. рублей (более чем
в 2 раза) и сокращения за счет средств федерального бюджета на 3 023,3 тыс. рублей
(100 %):
Изменение ресурсного обеспечения по подпрограммам
Подпрограмма

Бюджет

Действ. редакция (от
05.10.2016)

Проект на
2017 год

Откл-е Проекта от действ. редакции

ГП «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 20142020 годы
ПП «Государственная региональная
поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» на
2014-2020 годы

Всего

50 952,3

14 408,5

102 174,3

2016 года
сумма
%
51 222,0
101

ОБ

47 920,0

14 408,5

102 174,3

54 254,3

113

87 765,8

609

ФБ
Всего
ОБ

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

0,0
12 531,0
12 531,0

0
99 677,0
99 677,0

-3 032,3
51 339,0
54 371,3

-100
106
120

0,0
87 146,0
87 146,0

695
695

ФБ

3 032,3

0,0

0

-3 032,3

-100

0,0

-

ПП «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 20142020 годы

Всего
ОБ
ФБ

2 614,3
2 614,3
0

1 877,5
1 877,5
0

2 497,3
2 497,3
0

-117,0
-117,0
0

-4,5
-4,5
-

619,8
619,8
0,0

33
33
-

2016 год

2017 год

2017 года
сумма
%
87 765,8
609

В сравнении с показателями госпрограммы в действующей редакции Проектом объем
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы на 2017 год
увеличен на 87 765,8 тыс. рублей (более чем в 6 раз) исключительно за счет средств
областного бюджета.
Использование средств на выполнение мероприятий госпрограммы в течение всего
года является низким. В частности, за 9 месяцев 2016 года исполнение составило 9,7 %, в
том за счет областных средств - 7,5 %, федеральных – 44%.
Согласно пояснениям аппарата Губернатора области и Правительства области низкий
процент выполнения мероприятий госпрограммы обуславливается тем, что основная часть
мероприятий запланирована в октябре-ноябре 2016 года, и оплата за проведенные
мероприятия будет осуществлена до конца декабря 2016 года. Вместе с тем, отчет
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исполнения мероприятий госпрограммы на 01.10.2016 предусматривал плановое
проведение неисполненных мероприятий либо в течение года, либо до 01.07.2016 года.
Сама Госпрограмма не содержит сроков проведения мероприятий.
По запросу КСП области ответственным исполнителем госпрограммы не представлен
проект плана мероприятий по реализации государственной программы на 2017 год с
указанием предварительных сроков проведения мероприятий.
1. Основное увеличение финансирования за счет средств областного бюджета
предусматривается по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы – на 54 371,3 тыс. рублей
(с 45 305,7 тыс. рублей до 99 677,0 тыс. рублей), при этом исключается финансирование за
счет средств федерального бюджета на 3 023,3 тыс. рублей. По сравнению с показателями
2017 года действующей госпрограммы увеличение составляет 87 146,0 тыс. рублей (с
12 531,0 тыс. рублей до 99 677,0 тыс. рублей).
Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения за счет областных средств
приходится на финансирование завершения строительства Культурно-просветительского
центра им. Святителя И. Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской области - по
сравнению с показателями госпрограммы 2016 года увеличение составляет 45 815,7 тыс.
рублей, с показателями 2017 года – 79 969,7 тыс. рублей.
Также Проектом предусматривается ранее отсутствовавшее финансирование из
областного бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей на реконструкцию стелы «Иркутская
область», расположенной на границе Иркутской области и Республики Бурятия.
Кроме того, увеличение вызвано проведением в 2017 году международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» - 4 692,4 тыс. рублей, спортивных
мероприятий по национальным видам спорта – 2 500,0 тыс. рублей, развитием
национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского
округа – увеличение на 594,4 тыс. рублей.
Также в целях реализации задач в сфере государственной национальной политики,
отмеченных в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666, предусмотрено
увеличение расходов за счет областных средств в сумме 2 000,0 тыс. рублей на внедрение
системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов, установлен целевой показатель 47 ед. рабочих мест,
подключенных к Федеральной системе мониторинга состояния межнациональных
отношений. Расчет потребности на реализацию мероприятия не представлен.
По мероприятиям, направленным на воспитание уважения к историческому наследию
и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности
народов, проживающих на территории Иркутской области, Проектом предусмотрена
оптимизация расходов за счет средств областного бюджета в целом на 5 %
(«Международный мемориально-экспозиционный проект «Путь Святителя Иннокентия
Вениаминова»», «Народный праздник «Троица» в п. Анга Качугского района»,
«Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»).
Исключено финансирование отдельных мероприятий по информационнопропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации
(аудиосюжеты в эфире радиостанций, рубрики в региональных печатных изданиях, пр.).
Изменение ресурсного обеспечения мероприятий сопровождается пропорциональным
изменением установленных целевых показателей.
2. Финансирование подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы по сравнению с показателями 2016 года
10

сокращается на 117,0 тыс. рублей (4,5 %) за счет сокращения средств областного бюджета
(2 614,3 тыс. рублей до 2 497,3 тыс. рублей). По сравнению с действующей редакцией 2017
года предусматривается увеличение областных средств с 1 877,5 тыс. рублей до 2 497,3
тыс. рублей (на 619,8 тыс. рублей или 33%).
В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета в целом
Проектом 2017 года предусматривается уменьшение ресурсного обеспечения на 5 % по
мероприятиям «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие
национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской
области, «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей
социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение
национальных конфликтов», «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».
Несмотря на то, что ресурсное обеспечение основного мероприятия «Разработка и
реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов
на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов» на 2017 год Проектом в
сравнении с показателями действующей редакции 2017 года уменьшается на 85,0 тыс.
рублей (30 %), целевые показатели, влияющие на количество молодежи по выявлению
экстремистских настроений в молодежной среде, сайты с экстремистской
направленностью, публикации в СМИ, не изменяются.
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год по сравнению с
финансированием 2016 года увеличивается на 51 222,0 тыс. рублей (в 2 раза), в том числе
за счет средств областного бюджета – на 54 254,3 тыс. рублей и сокращения за счет
средств федерального бюджета на 3 023,3 тыс. рублей. В сравнении с показателями
госпрограммы в действующей редакции Проектом объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий госпрограммы на 2017 год увеличен на 87 765,8 тыс. рублей
(более чем в 6 раз) исключительно за счет средств областного бюджета.
2. Несоблюдение основополагающего принципа действия госпрограммы согласно
постановлению Правительства № 282-пп о взаимосвязи мероприятий по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, в части неизменности либо непропорционального изменения
целевых показателей относительно измененного объема финансирования.
3. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 14 Закона области от
07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» министерством
труда и занятости области на запрос КСП области не представлены расчеты объемов
финансирования по отдельным мероприятиям Проекта госпрограммы, в связи с чем
оценить обоснованность объема финансирования и достаточности средств по ним не
представилось возможным.
4. По мероприятиям данной подпрограммы не первый год отмечается низкий процент
исполнения расходов (за 9 месяцев 2016 года - 9,7 %), что вызвано согласно пояснениям
ответственного исполнителя госпрограммы изменением сроков проведения мероприятий
(перенос на конец года). По запросу КСП области ответственным исполнителем
госпрограммы не представлен проект плана мероприятий по реализации госпрограммы на
2017 год с указанием предварительных сроков проведения мероприятий.

11

3. Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 20142020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 447-пп (далее – ГП «Молодежная политика», госпрограмма, проект). Министерство по
молодежной политике области является ответственным исполнителем госпрограммы и
одновременно ее участником. В связи с переименованием министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике области на министерство спорта области на
основании постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 130-пп и
образованием министерства по молодежной политике Иркутской области и в соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131-пп, проведено
изменение участников госпрограммы с шести до пяти ГРБС.
Проведенная экспертиза КСП области показала, что проектом предлагается продлить
срок действия ГП «Молодежная политика», а также подпрограммы, ведомственных
целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав государственной
программы, до 2020 года. Проектом корректируются объемы ресурсного обеспечения
мероприятий ГП «Молодежная политика», уточняется объем расходования субсидий, из
областного бюджета для реализации мероприятий Программы, корректируются целевые,
количественные показатели.
Прогнозируемое ресурсное обеспечение на реализацию ГП «Молодежная политика (в
редакции от 27.09.2016 № 616-пп) предлагается увеличить с 585 160,0 тыс. рублей до
887 023,7 тыс. рублей, или на 301 863,7 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования: за счет средств областного бюджета (ОБ) на 273 063,7 тыс. рублей, за
счет местного бюджета (МБ) на 800,0 тыс. рублей, иных источников на 28 000,0 тыс.
рублей.
Анализ предлагаемых изменений прогнозного ресурсного обеспечения госпрограммы
по годам и источникам финансирования представлен в таблице (тыс. рублей).
Бюджет

Действующая
редакция

Проект

Изменения

ВСЕГО за 2014--2018 годы, в т.ч.:
по источникам финансирования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО
Иные источники
по годам:
ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО
Иные источники

585 160,0

887023,7

301863,7

511 626,0

784 689,7

273 063,7

1 904,0
71 630,0

2 704,0
99 630,0

120 708,8
106 308,8

138 112,6
123 712,6

800,0
28 000,0
2017 год
17403,8
17403,8

400,0
14 000,0

400,0
14 000,0

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО
Иные источники

122 016,6
107 616,6

135 928,1
121 528,1

400,0
14 000,0

400,0
14 000,0

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО
Иные источники

0,0
0,0
2018 год
13 911 ,5
13911,5

135 928,1
121 528,1

0,0
0,0
2019 год
135 928,1
121 528,1

400,0
14 000,0

400,0
14 000,0

Общий объем ресурсного обеспечения на 2017 году увеличен на 17403,8 тыс. рублей
и составит 138 112,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 123 712,6 тыс.
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рублей. Корректировка объемов ресурсного обеспечения мероприятий предусматривается
за счет средств областного бюджета. Участниками ГП «Молодежная политика» являются
пять ГРБС. Ресурсное обеспечение на реализацию госпрограммы на 2017 год представлено
в таблице (тыс. рублей).
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,
исполнители мероприятий

Действующая
редакция
(27.09.2016)

всего, в том числе:
ОБ
МБ
ИИ
министерство по молодежной политике Иркутской области
ОБ
МБ
ИИ
министерство спорта по Иркутской области
ОБ
МБ
ИИ
министерство здравоохранения области (всего)
ОБ
министерство образования области (всего)
ОБ
министерство сельского хозяйства Иркутской области
ОБ
министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
ОБ

Проект

Изменения

120 708,8
106 308,8
400,0
14000,00
85 680,5
73 526,0
100,0
12 054,5
32 471,8
30 226,3
300,0
1945,5
527,2
527,2
1413,7
1413,7
547,2
547,2

138 112,6
123 712,6
400,0
14000,0
135 684,0
121 284,0
400,0
14 000,0
0,0
0,0

500,8
500,8
1343,0
1343,0
519,8
519,8

17403,8
17 403,8
0,0
0,0
50 003,5
+47 758,0
-300,0
+1945,5
-32471,8
-30226,3
-300,0
-1945,5
-26,4
-26,4
-70,7
-70,7
-27,4
-27,4

68,4
68,4

65,0
65,0

-3,4
-3,4

Как видно из таблицы, сокращение ресурсного обеспечения предусмотрено по
министерству здравоохранения области на сумму 26,4 тыс. рублей, министерству
образования области – 70,7 тыс. рублей, министерству сельского хозяйства области – 27, 4
тыс. рублей и министерству социального развития, опеки и попечительства области на -3,4
тыс. рублей.
Основным участником госпрограммы является министерство по молодежной
политике. Удельный вес ресурсного обеспечения по министерству по молодежной
политике составляет около 98,04 % от общего объема ГП «Молодежная политика».
ГП «Молодежная политика» состоит из 4-х Подпрограмм, изменения ресурсного
обеспечения представлены в таблице (тыс. рублей).
Наименование подпрограммы

1
Всего, в том числе по подпрограммам
Подпрограмма «Качественное развитие
потенциала и воспитание молодежи» на
2014 - 2020 годы (Подпрограмма 1)
Подпрограмма «Патриотическое
воспитание молодежи» на 2014 - 2020
годы (Подпрограмма 2)
Подпрограмма «Государственная
молодежная политика» на 2014 - 2020
годы (Подпрограмма 3)
Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 2014 2020 годы (Подпрограмма 4)

Действующая редакция ГП от
27.09.2016 № 616-пп

Проект
изменений в
ГП в части
2017 года

Отклонение Проекта

2016
2
106 308,8

2017
3
107 616,6

4
123 712,6

2017/2016
5 (4-2)
17 403,8

2017/2017
6 (4-3)
16096,0

18 092,3

18 619,2

24 395,9

+6 303,6

+5 776,7

7 349,5

6 991,0

6021,8

-1327,7

-969,2

45 835,1

+12 307,4

+11 762,1

47 459,8

+120,5

-473,6

33 527,7

47 339,3

34 073,0

47 933,4
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В рамках исполнения ГП «Молодежная политика (в редакции от 27.09.2016 № 616пп) ресурсное обеспечение, на 2017 год предусмотрено в сумме 107 616,7 тыс. рублей, что
на 16 096,0 тыс. рублей меньше предложенного Проектом на этот период (123 712,6 тыс.
рублей). Ресурсное обеспечение на 2017 год согласно Проекту в сравнении с ресурсным
обеспечением на обеспечение выполнения мероприятий ГП «Молодежная политика» (в
редакции от 27.09.2016 № 616-пп) на этот же период предлагалось увеличить на общую
сумму 17 538,8, в том числе:
по подпрограммам «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на
сумму 5 776,7 тыс. рублей, по подпрограмме «Государственная молодежная политика» на
сумму 11 762,1 тыс. рублей и одновременно уменьшить на общую сумму 1 442,8, в том
числе: по подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи». на общую сумму 969,2
тыс. рублей и подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 473,6 тыс. рублей.
Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения на 2017 год
разработчиком планируются на общую сумму 17 403,8 тыс. рублей, в том числе: по
подпрограммам «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на сумму 6
303,6 тыс. рублей, по подпрограмме «Государственная молодежная политика» (в редакции
от 27.09.2016 № 616-пп) на сумму 12 307,3 тыс. рублей и по подпрограмме «Комплексные
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами» на 120,5 тыс. рублей. Уменьшение ресурсного обеспечения предусмотрено на
общую сумму 1 327,7 тыс. рублей, по подпрограмме «Патриотическое воспитание
молодежи». Увеличение ресурсного обеспечения министерству по молодежной политике
Иркутской связано с реорганизацией органов власти Иркутской области с 01.06.2016 и
связанным в связи с этим перераспределением средств ресурсного обеспечения с
министерства спорта области на министерство по молодежной политике Иркутской
области.
Сокращения ресурсного обеспечения из областного бюджета связано с реализацией
распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об утверждении
Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а именно
предполагается распределение объема финансирования с учетом приоритетности
направлений и оптимизацией. Отклонение на сумму 17 403,8 тыс. рублей связано с
вступлением в силу с 01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от
16.03.2016 № 131-пп.
Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»
Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Качественное
развитие потенциала и воспитание молодежи» представлено в таблице (тыс. рублей):
Наименование
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»
ВЦП «Выявление, поддержка пи обеспечение самореализации
талантливой и социально активной молодежи»
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление
молодежи»»
ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного
отношения к институту семьи»
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации программ по
работе с детьми и молодежью»

Источники
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Утверждено

Проект

Отклонение

18 619,2

24 395,9

+5 776,7

15 522,0

21 622,2

+6 100,2

2 353,2

2029,7

-323,5

344,0

344,0

0,0

400,0

400,0

0,0
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Проектом предусмотрено увеличение объемов финансирования по Подпрограмме 1 в
сумме 5 776,7 тыс. рублей по ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 6 100,2
тыс. руб. и уменьшению финансирования по ведомственной целевой программе
«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 323,5 рублей.
Так, в рамках реализации ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально активной молодежи», с целью направления
талантливых детей и молодежи во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» и
«Артек», предусмотрены дополнительные объемы из областного бюджета в сумме 6100,2
тыс. рублей. По некоторым мероприятиям ведомственной целевой программы
«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи, предлагается
оптимизация расходов на сумму 323,5 тыс. рублей.
Изменение ресурсного обеспечения по ведомственной целевой программе
«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» и
основному мероприятию «Оказанию поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации программ по работе с детьми и молодежью», Проектом не
предусматривается.
Подпрограмма 2.«Патриотическое воспитание молодежи»
Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Патриотическое
воспитание молодежи» на 2017 год представлено в таблице (тыс. рублей):
Наименование
«Патриотическое воспитание молодежи»
ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся»
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и
допризывная подготовка молодежи»

Источники
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Утверждено

Проект

Отклонение

6 991,0

6021,8

-962,2

936,8

809,6

-127,2

6054,2

5 212,2

-842,0

В связи с вступлением в силу с 01.06. 2016 постановления № 131-пп, производится
перераспределение
финансирования
по
ведомственной
целевой
программе
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка
молодежи» Подпрограммы 2 с министерства спорта Иркутской области на министерство
по молодежной политике Иркутской области. Кроме того, сокращение ресурсного
обеспечения из областного бюджета связано с реализацией распоряжения Губернатора
Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р и предполагается распределение объема
финансирования с учетом приоритетности направлений и оптимизацией объема
ресурсного обеспечения на 2017 год на 962,2 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение на 20192020 годы предусмотрено в сумме 6012,4 тыс. рублей ежегодно.
Подпрограмма 3.«Государственная молодежная политика».
Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Государственная
молодежная политика» на 2017 год представлено в таблице (тыс. рублей)
Наименование
«Государственная молодежная политика»
Основное мероприятие «Государственная молодежная
политика»

Источники
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Утверждено

Проект

Отклонение

34 073,0

45 835,1

+11 762,1

34 073,0

45 835,1

+11762,1

Предусматривается увеличение ресурсного обеспечения на 2017 год по подпрограмме
«Государственная и молодежная политика» на 11 762,1 тыс. рублей. Так,
предусматривается увеличение по направлению предоставления субсидий детским и
молодежным общественным объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и
детских общественных объединений, на обеспечение деятельности министерства по
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молодежной политике области с учетом функционирования на полный финансовый год в
сумме 10 649,8 тыс. рублей, в 2018 году на 10422,1 тыс. рублей и в 2019-2020 годах в
сумме 44 495,1 тыс. рублей, ежегодно.
Подпрограмма 4.«Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами»
Изменения показателей ресурсного обеспечения подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами» (далее – Подпрограмма) представлено в таблице (тыс. рублей):
Наименование
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами»
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего
выявления незаконных потребителей наркотиков»
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе
путем проведения активной антинаркотической пропаганды,
повышения уровня осведомленности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте»
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в
сфере образования»
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике наркомании для повышения
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в
социальной сфере»
Основное мероприятие « Создание целостной системы реабилитации
наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской
реабилитации»
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в
муниципальных образованиях Иркутской области»
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту, профилактике
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медикосоциальной реабилитации больных наркоманией»

Источники
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Утверждено

Проект

Отклонение

47933,4

47 459,8

-473,6

555,0

500,8

-47,0

Областной
бюджет

280,0

270,0

-10,0

Областной
бюджет

456,0

411,0

-44,4

Областной
бюджет

14 977,6

15 125,1

+147,5

Областной
бюджет

100,0

100,0

0,0

Областной
бюджет

144,0

121,8

-22,2

Областной
бюджет

0,0

65,0

+65,0

Областной
бюджет

30 732,8

30 275,7

-457,1

Областной
бюджет

608,0

519,8

-88,2

Областной
бюджет

80,0

70,0

-10,0

По
подпрограмме
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» объем финансирования в 2017
году уменьшен на 473,6 тыс. рублей. В период с 2018 по 2020 годы учтен ежегодно в
сумме 46 615,3 тыс. рублей. Проектом предусмотрено увеличение объема финансирования
в 2017 году на выполнение мероприятий «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних
и молодежи на территории Иркутской области» на сумму 147,5 тыс. рублей на
региональную систему профилактики наркомании и проведение конкурса на лучшую
муниципальную программу по профилактике наркомании.
В рамках основного мероприятия «Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности
антинаркотической профилактической деятельности» Проектом предусматривается для
работников социальной сферы организация проведение семинаров, круглых столов,
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конференций
профилактике
социально-негативных
явлений
с
ежегодным
финансированием 65,0 тыс. рублей.
По отдельным мероприятиям Подпрограммы предусмотрена оптимизация расходов.
В связи с изменением ресурсного обеспечения проектом предлагается изменить ряд
количественных показателей. Так, изменение количественного показателя «Количество
детей и подростков впервые установленным диагнозом «Наркомания», в том числе
состоящие на профилактической учете» с 300 человек (действующая редакция) на 420
человек (показатель 2017 года) и связано с сокращением финансирования на обеспечение
мероприятий по линии министерства образования Иркутской области.
По показателю «Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические
мероприятия в рамках деятельности кабинетов профилактики» наблюдается сокращение
на 5,0 тыс. чел. (с 80,0 тыс. чел. до 75,0 тыс. чел) и объясняется реорганизацией части
образовательных организаций высшего образования.
Вместе с тем, показатель «Удельный вес численности молодежи, принявший участие
в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности
молодежи Иркутской области» увеличен с 40% до 45% с увеличением на 2017 год
финансирования на мероприятие «Развитие и поддержка региональной системы
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на
территории 42 МО».
Выводы:
1. В целом Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
Программы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 17403,8 тыс. рублей.
2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с вступлением в
силу с 01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131пп «О министерстве по молодежной политике Иркутской области».
3. Сокращение ресурсного обеспечения по ВЦП за счет средств областного бюджета
связано с реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р
«Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области», а
именно предполагается сокращение расходов на отдельные мероприятия в области
образования и содержания учреждений образования, сохранив объем финансирования на
обеспечение социальных выплат.
4. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
проекта
взаимоувязаны между собой.
4. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 517-пп, состоит из пяти подпрограмм.
Предложения министерства финансов Иркутской области (исполнителя ГП) на 2017
год в сравнении с 2016 годом (в действующей редакции) представлены в следующей
таблице:
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Наименование
1. Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области,
организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015-2020 годы
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного
бюджета, учет и хранение исполнительных документов»
Содержание Минфина
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области
и исполнение обязательств по ним»
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как
заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга
региона»
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области»
2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской
области» на 2015-2020 годы
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований
Иркутской области»
«Проведение и участие в обучающих мероприятиях, не являющихся
дополнительным профессиональным образованием областных государственных
гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Иркутской
области»
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования»
3. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Иркутской области» на 2015-2020 годы
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области»
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области»
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»
«Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств»
«Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты»
4. Содержание службы госфинконтроля
5. Содержание министерство по регулированию контрактной системы в сфере
закупок
ВСЕГО

2016

2017

Изменения

1 620 123,2

2 864 471,9

1 244 348,7

78 664,0

300 000,0

221 336,0

211 221,3

204 663,9

-6 557,4

1 229 538,9

2 259 181,6

1 029 642,7

699,0

626,4

-72,6

100 000,0

100 000,0

0,0

305 410,0

1 001 700,0

696 290,0

303 610,0

1 000 000,0

696 390,0

1 300,0

1 200,0

-100,0

500,0

500,0

0,0

4 817 488,5

3 420 896,3

-1 396 592,2

1 000 000,0

1 000 000,0

0,0

874 125,0

874 125,0

0,0

680 000,0

680 000,0

0,0

2 206 633,5

810 243,5

-1 396 390,0

56 730,0

56 527,8

-202,2

50 524,8

50 524,8

0,0

48 330,1

48 509,7

179,6

6 841 876,6

7 386 102,7

544 226,1

В пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в государственную
программу отмечено, что объем финансового обеспечения государственной программы
увеличивается в 2017 году на 1 772 675,7 тыс. рублей по сравнению с ранее
утвержденными показателями на 2017 год. Вместе с тем, оценивая предложения с
достигнутым уровнем бюджетных ассигнований мероприятий государственной программы
2016 года (сравнение приведено выше в таблице), отмечено снижение на 544 226,1 тыс.
рублей.
Анализ изменений в сравнении с последней редакцией 2016 года в разрезе
подпрограмм показал следующее.
Увеличиваются расходы по мероприятию «Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных
документов» до 300 млн. рублей. Увеличение по сравнению с 2016 годом составляет +
221,3 млн. рублей (на 2016 год – 78,7 млн. рублей, при этом фактическое исполнение на
01.10.2016 составило 7,3 млн. рублей, или 9%. В этой связи увеличение на 2017 год до 300
млн. рублей требуют дополнительного обоснования.
Аналогичное замечание по расходам по мероприятию «Организация и осуществление
государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним».
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Ассигнования предлагаются к увеличению до 2 259 181,6 тыс. рублей. По сравнению
с 2016 годом расходы увеличены на 1 029 642,7 тыс. рублей. В действующей редакции
2016 года данные расходы запланированы в объеме 1 218 775,3 тыс. рублей. Исполнение
на 01.10.2016 составило 722 228,3 тыс. рублей, или 58%.
Необходимо отметить, что в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2016 год
было предусмотрен максимальный размер указанных расходов в объеме 1 863 969,1 тыс.
рублей, который в последующих редакциях закона о бюджете снижался (снижение на
момент проведения экспертизы составило 645 193,8 тыс. рублей, которые
перераспределены на другие расходы областного бюджета и данной государственной
программы, в частности).
Областная государственная поддержка бюджетов муниципальных образований на
2017 год представлена в таблице. В ней приведен анализ по сравнению с последней
редакцией закона о бюджете на 2016 год. Что касается первоначальной редакции на 2016
год, то необходимо отметить, что настоящие предложения не превышают его уровень
(начальный уровень вхождения в бюджет на 2016 год). По сравнению с последней
редакцией финансовая помощь бюджета муниципальных образований на 2017 год снижена
по сравнению с действующей редакцией аналогичных показателей на 2016 год 700 млн.
рублей (таблица)
Наименование
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований

2016 год
(действующая
редакция ГП)

2017 год проект

Изменения

303 610,00

1 000 000,00

696 390,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда
финансовой поддержки поселений

874 125,00

874 125,00

0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

680 000,00

680 000,00

0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств

2 206 633,50

810 243,50

-1 396 390,00

ИТОГО

5 064 368,50

4 364 368,50

-700 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)

Экспертиза отметила отдельные замечания по целевым показателям:
- прирост просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, по коммунальным услугам на 2017 год – 0. Вместе с тем, на 01.01.2016 показатель
составил 103,3 млн. рублей ( при нулевом плане), на 01.10.2016 – 259,6 млн. рублей.
- прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году
на 2017 год - 106,5 % . Вместе с тем, на 01.10.2016 показатель составил 102,7%.
По мнению КСП иркутской области, данные целевые показатели нуждаются в
дополнительном обосновании.
Выводы:
1. Увеличение расходов по мероприятию «Исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов»
по сравнению с 2016 годом составляет + 221,3 млн. рублей, при фактическом исполнении
на 01.10.2016 в размере 7,3 млн. рублей, или 9%. В этой связи увеличение на 2017 год до
300 млн. рублей требуют дополнительного обоснования.
2. По мероприятию «Организация и осуществление государственных заимствований
Иркутской области и исполнение обязательств по ним», ассигнования предлагаются к
увеличению до 2 259 181,6 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом расходы увеличены на
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1 029 642,7 тыс. рублей. В действующей редакции 2016 года данные расходы
запланированы в объеме 1 218 775,3 тыс. рублей. Исполнение на 01.10.2016 составило
722 228,3 тыс. рублей, или 58%.
3. Финансовая помощь бюджета муниципальных образований на 2017 год снижена по
сравнению с действующей редакцией аналогичных показателей на 2016 год 700 млн.
рублей.
4. Целевые показатели программы по приросту просроченной кредиторской
задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
МО, по коммунальным услугам на 2017 год, приросту поступлений налоговых доходов в
местные бюджеты к предыдущему году нуждаются в дополнительном обосновании.
5. 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 № 518-пп (далее ГП, Госпрограмма, государственная программа). Изменения в
ГП внесли постановлением правительства Иркутской области от 28.10.2016 № 624-пп «О
внесении изменений в государственную программу Иркутской области». В целом на 2017
год финансирование по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы, по отношению к действующей редакции, на 1 184 200,9 тыс. рублей или
32,7%. Из них увеличение по областному бюджету составляет 1 163 561,8 тыс. рублей, а по
федеральному бюджету 237 031,5 тыс. рублей. Следующие изменения вносятся в
государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы:
Наименование

Источ.

1

3
Всего

На 2016
На 2017 год
год
28.10.2016 624-пп
4
5
3 718 854,5
2 216 131,8

ОБ

3 395 312,3

Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 20152020 годы
Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020
годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020
годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области» на 2015-2020 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 Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области»
на 2015-2020 годы

ФБ

2 216 131,8

На 2017 год

Отклонение
к 2016

Отклонение
к проекту

8=7-4
-102 129,4

9=7-5
1 400 593,3

3 379 693,6

-15 618,7

1 163 561,8

Проект
7
3 616 725,1

323 542,2

0,0

237 031,5

-86 510,7

237 031,5

Всего

1 163 465,2

231 853,2

1 154 004,9

-9 460,3

922 151,7

ОБ

1 163 465,2

231 853,2

1 154 004,9

-9 460,3

922 151,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ОБ

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

223 267,6

150 186,1

108 919,5

-114 348,1

-41 266,6

ОБ

74 671,2

150 186,1

108 919,5

34 248,3

-41 266,6

ФБ

148 596,4

0,0

0,0

-148 596,4

0,0

Всего

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ОБ

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

6 840,0

0,0

0,0

-6 840,0

0,0

ОБ

6 840,0

0,0

0,0

-6 840,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

ОБ

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

449 496,7

460 067,6

455 220,2

5 723,5

-4 847,4

ОБ

447 705,1

460 067,6

455 220,2

7 515,1

-4 847,4

ФБ

1 791,6

0,0

0,0

-1 791,6

0,0
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Подпрограмма «Информационное освещение
деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления
делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Осуществление государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления
государственного строительного надзора,
государственного контроля и надзора в области долевого
строительства на территории Иркутской области» на 20152020 годы
Подпрограмма «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства и
архитектуры» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов управления
экономическим развитием» на 2015-2020 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 2015-2020
годы
Подпрограмма «Основные направления модернизации
экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района
Иркутской области» на 2015-2016 годы
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской
области» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской
области» на 2017-2020 годы

Всего
ОБ
ФБ
Всего

89 484,7
89 484,7
0,0
415 211,0

86 422,6
86 422,6
0,0
396 038,9

86 515,4
86 515,4
0,0
448 984,3

-2 969,3
-2 969,3
0,0
33 773,3

92,8
92,8
0,0
52 945,4

ОБ

415 211,0

396 038,9

448 984,3

33 773,3

52 945,4

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184 249,6

11 095,4

248 126,9

63 877,3

237 031,5

ОБ

11 095,4

11 095,4

11 095,4

0,0

0,0

ФБ

173 154,2

0,0

237 031,5

63 877,3

237 031,5

Всего

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ОБ

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320 107,7
320 107,7
0,0
33 502,9
33 502,9
0,0
42 615,3
42 615,3

248 041,8
248 041,8
0,0
8 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0

270 665,6
270 665,6
0,0
8 104,6
8 104,6
0,0
8 799,10
8 799,10

-49 442,1
-49 442,1
0,0
-25 398,3
-25 398,3
0,0
-33 816,2
-33 816,2

22 623,8
22 623,8
0,0
104,6
104,6
0,0
8 799,1
8 799,1

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Всего

9 300,0

0,0

0,00

-9 300,0

0,0

ОБ

9 300,0

0,0

0,00

-9 300,0

0,0

0,0
455 444,0
455 444,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
395 330,4
395 330,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
476 607,4
476 607,4
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

0,0
21 163,4
21 163,4
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

0,0
81 277,0
81 277,0
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

Всего

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

По подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления
экономическим развитием Иркутской области» произведено увеличение бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета в 2017 году на 922 151,7 тыс. рублей, из
них: на мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
министерству экономического развития Иркутской области» в разрезе по годам: 2017 год
на 635 208,7 тыс. рублей, на обеспечение деятельности ГАУ «МФЦ ИО», в связи с
расширением сети МФЦ в расчете на 9 месяцев 2017 года, на мероприятие «Субсидии на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» в 2017 году на 300 000,0
тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма
«Государственная политика в
сфере экономического развития
Иркутской области

Всего, в том числе

Министерство
экономического развития

Источ
3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

1 163 465,2

231 853,2

1 154 004,9

-9 460,3

922 151,7

ОБ

1 163 465,2

231 853,2

1 154 004,9

-9 460,3

922 151,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 163 465,2

231 853,2

1 154 004,9

-9 460,3

922 151,7

ОБ
ФБ

1 163 465,2
0,0

231 853,2
0,0

1 154 004,9
0,0

-9 460,3
0,0

922 151,7
0,0

Проведенный анализ, положений органов исполнительной власти Иркутской области,
утвержденных Правительством Иркутской области показал, что штатная численность
21

работников органов власти в 2016 году в целом не изменилась. Вместе с тем, в 2016 году
штатная численность по министерству экономического развития области на 14 единиц.
Так, согласно Положению о министерстве экономического развития Иркутской
области, утвержденного постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2014 №
259-пп министерству экономического развития установлена предельная штатная
численность в количестве 111 единиц (вместо установленной в 2015 году – 125 единиц),
тем самым штатная численность работников сокращена на 14 единиц.
В предлагаемом проекте ресурсное обеспечение по мероприятию «Обеспечение
деятельности исполнительной власти органов государственной власти в сфере
экономического развития» подпрограммы «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы, государственной
программы области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020
годы на 2017 год в сравнении с 2016 годом уменьшилось на сумму 6 496 тыс. рублей (151
510,3 тыс. рублей – 158 006,7 тыс. рублей).
По подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской
области» по ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области»
произведено уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в
2017-2018 годах на 80,6 тыс. рублей, в связи с доведением объёмов бюджетных
ассигнований до уровня 2016 года.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Повышение
инвестиционной
привлекательности Иркутской
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

министерство
экономического развития
Иркутской области

Источ
3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ОБ

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ОБ

12 707,3

12 152,6

12 072,0

-635,3

-80,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» в целом произведено уменьшение бюджетных ассигнований в разрезе
по годам: в 2017 году на 41 266,6 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов областного
бюджета, из них:
по мероприятию «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и
среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности
государственной поддержки СМСП» произведено уменьшение бюджетных ассигнований
за счет средств областного бюджета в 2017 году на 31 331,1 тыс. рублей, в связи с
принятием решения предоставления субсидий в целях содействия деятельности
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП и окончания реализации
мероприятий в 2016 году:
по мероприятию «Финансовая поддержка муниципальным образованиям области на
реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» в целом
произведено уменьшение бюджетных ассигнований на 7 970,0 тыс. рублей, в связи с
увеличением процента софинансирования мероприятий из федерального бюджета.
по
мероприятию
«Содействие
деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки СМСП» увеличен объем финансирования, в связи с
реализацией основных мер государственной поддержки, ориентированных на возвратные
механизмы поддержки СМСП (развитие системы кредитования) и на развитие
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организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП в 2017 году увеличение
суммы на 12 004,0 тыс. рублей, в целях усиления и развития объектов инфраструктуры
поддержки СМСП. В 2017 году предусмотрена реализация нового мероприятия
«Организация деятельности многофункциональных центров, ориентированных на
предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих)
услуг субъектам предпринимательства» с объемом финансирования 27 950 тыс. рублей в
2017 году для обеспечения равного доступа СМСП к мерам государственной поддержки с
учетом принципа экстерриториальности.
по мероприятию «Содействие развитию научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Иркутской области», в целом произведено уменьшение
бюджетных ассигнований по годам реализации: в 2017 году на 33 483,4 тыс. рублей, из них
часть средств перераспределена на новое основное мероприятие «Организация
выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ».
по новому мероприятию «Организация выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ» в целом произведено увеличение
бюджетных ассигнований в разрезе по годам: в 2017 году на 19 513,9 тыс. рублей.
Мероприятия сгруппированы по двум направлениям: инновационное развитие и развитие
научно-технической деятельности.
В соответствии с перераспределением средств областного бюджета и согласно
утвержденных протоколом Правления Фонда «Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» планируемых результатов
деятельности Фонда и его структурных подразделений, с учетом согласованных плановых
значений Минэкономразвития России, скорректированы значения целевого показателя на
уровне подпрограммы «Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры
поддержки» на 2017-2020 годы - 681 ед.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Источ
3
Всего

Подпрограмма «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Иркутской области» на 20152020 годы

Всего, в том числе

министерство
экономического развития
Иркутской области

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект
7

Откл к
2016

Откл к
проекту

8=7-4

9=7-5

223 267,6

150 186,1

108 919,5

-114 348,1

-41 266,6

ОБ

74 671,2

150 186,1

108 919,5

34 248,3

-41 266,6

ФБ

148 596,4

0,0

0,0

-148 596,4

0,0

Всего

223 267,6

150 186,1

108 919,5

-114 348,1

-41 266,6

ОБ

74 671,2

150 186,1

108 919,5

34 248,3

-41 266,6

ФБ

148 596,4

0,0

0,0

-148 596,4

0,0

По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»
по основному мероприятию «Повышение уровня использования туристского потенциала
Иркутской области» в связи с доведением объемов бюджетных ассигнований до уровня
2016 года, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020 года
уточнены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета: на 2017-2018
годы уменьшены бюджетные ассигнования на 3 198,6 тыс. рублей.
Дополнительно введено новое мероприятие «Предоставление на конкурсной основе
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации
мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской
области» с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в
размере 200,0 тыс. рублей.
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Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2
Всего, в том числе

Подпрограмма «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области»
на 2015-2020 годы

министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области
министерство
экономического развития
Иркутской области

Источ
3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ОБ

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ОБ

5 370,6

8 300,7

5 102,1

-268,5

-3 198,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной
собственностью Иркутской области», увеличены бюджетные ассигнования в связи с
расширением полномочий министерства имущественных отношений в части ст, 3 закона
Иркутской области от 18.12.2014 № 162-ОЗ и увеличением численности работников
министерства, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020
года увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2017 году
на 57 108,3 тыс. рублей.
по основному мероприятию «Совершенствование системы учета государственной
собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных
интересов Иркутской области» в целом произведено изменение бюджетных ассигнований
в разрезе по годам реализации в 2017-2018 годах уменьшение на 335,3 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Улучшение землеустройства и землепользования» в
целом произведено увеличение бюджетных ассигнований на 3 841,6 тыс. рублей ежегодно
в целях постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права
государственной собственности Иркутской области на земельные участки;
по ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом
Иркутской области» в целом произведено уменьшение бюджетных ассигнований на
63 029,9 тыс. рублей на 2017-2018 годы, в связи с изменением сроков реализации ВЦП;
по основному мероприятию «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации
областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью Иркутской области» в целом произведено
увеличение бюджетных ассигнований в 2017 году на 48 747,8 тыс. рублей;
по новому основному мероприятию «Обеспечение содержания и управления
государственным имуществом Иркутской области» в целом произведено увеличение
бюджетных ассигнований в 2017 году на 67 884,1 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Повышение
эффективности проводимой
государственной политики в
области земельноимущественных отношений и
управления государственной
собственностью Иркутской
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4
5

На 2017
год
Проект
7

Всего

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

ОБ

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

Источ

ФБ
министерство
имущественных
отношений Иркутской
области

Откл к
2016

Откл к
проекту

8=7-4

9=7-5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

ОБ

250 678,2

169 381,2

226 489,5

-24 188,7

57 108,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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По подпрограмме «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» сокращены бюджетные ассигнования в связи с
оптимизацией расходов и доведения их до уровня 2016 года, а также увеличены
ассигнования 2019-2020 годов в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до
2020 года за счет средств областного бюджета в разрезе по годам: в 2017 году уменьшены
бюджетные ассигнования на 4 847,4 тыс. рублей, в т.ч.:
по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» произведено
изменение бюджетных ассигнований в разрезе по годам реализации: в 2017 году
уменьшены бюджетные ассигнования на 7 680,0 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» произведено изменение
бюджетных ассигнований в разрезе по годам реализации в 2017-2018 годах уменьшены
бюджетные ассигнования на 4 873,9 тыс. рублей.
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат
общественной палаты Иркутской области»» произведено увеличение бюджетных
ассигнований в разрезе по годам реализации в 2017-2018 годы на 406,8 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности представительства
Иркутской области» произведено изменение бюджетных ассигнований в разрезе по годам
реализации в 2017 - 2018 годы уменьшены бюджетные ассигнования на
2 836,8 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационнотехнический центр Иркутской области»» произведено увеличение бюджетных
ассигнований в разрезе по годам реализации в 2017 году на 8 903,8 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Иркутского института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» произведено изменение
бюджетных ассигнований в разрезе по годам реализации в 2017-2018 годах уменьшены
бюджетные ассигнования на 103,8 тыс. рублей;
по новой ВПП «Развитие муниципальной службы в Иркутской области»
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 2017-2020 годах на
1 336,5 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Обеспечение
деятельности Губернатора
Иркутской области и
Правительства Иркутской
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе
Аппарат Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области

Источ
3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

449 496,7

460 067,6

455 220,2

5 723,5

-4 847,4

ОБ

447 705,1

460 067,6

455 220,2

7 515,1

-4 847,4

ФБ

1 791,6

0,0

0,0

-1 791,6

0,0

Всего

449 496,7

460 067,6

455 220,2

5 723,5

-4 847,4

ОБ

447 705,1

460 067,6

455 220,2

7 515,1

-4 847,4

ФБ

1 791,6

0,0

0,0

-1 791,6

0,0

По подпрограмме «Информационное освещение Деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области» по основному мероприятию
«Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области» в связи с доведением объемов бюджетных ассигнований до
уровня 2016 года, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020
года уточнены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по годам
реализации: в 2017 году, увеличены бюджетные ассигнования на 92,8 тыс. рублей.
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Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма
«Информационное освещение
деятельности исполнительных
органов государственной
власти Иркутской области» на
2015-2020 годы

Всего, в том числе
Аппарат Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области

Источ
3
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

4
89 484,7
89 484,7
0,0
89 484,7
89 484,7

5
86 422,6
86 422,6
0,0
86 422,6
86 422,6

7
86 515,4
86 515,4
0,0
86 515,4
86 515,4

8=7-4
-2 969,3
-2 969,3
0,0
-2 969,3
-2 969,3

9=7-5
92,8
92,8
0,0
92,8
92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По подпрограмме «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» в целях приведения в
соответствие с уточненными предельными объемами бюджетных ассигнований по
действующим расходным обязательствам уточнены бюджетные ассигнования за счет
средств областного бюджета в 2017 году увеличены бюджетные ассигнования на 52 945,4
тыс. рублей, из них:
по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий управления
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменены
бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в 2017 году увеличены
бюджетные ассигнования на 40 445,4 тыс. рублей.
по основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов недвижимости,
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области на праве оперативного управления» увеличены бюджетные
ассигнования на 12 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт зала Законодательного
Собрания Иркутской области.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Обеспечение
деятельности управления
делами Губернатора
Иркутской области и
Правительства Иркутской
области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе
управление делами
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Источ

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

3
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

4
415 211,0
415 211,0
0,0
415 211,0
415 211,0

5
396 038,9
396 038,9
0,0
396 038,9
396 038,9

7
448 984,3
448 984,3
0,0
448 984,3
448 984,3

8=7-4
33 773,3
33 773,3
0,0
33 773,3
33 773,3

9=7-5
52 945,4
52 945,4
0,0
52 945,4
52 945,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

Откл к
проекту

По подпрограмме «Осуществление государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Иркутской области» по основному мероприятию
«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Иркутской области» увеличены бюджетные ассигнования в связи с
увеличением объема единой субвенции из федерального бюджета согласно бюджетным
проектировкам, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020
года.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия экспертизы проекта изменений в
государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, в соответствии с постановлением от
28.09.2016 № 628-пп, ресурсное обеспечение за счет средств федерального бюджета не
предусмотрено. В пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в ГП
профильным министерством предлагается увеличение за счет средств федерального
бюджета в 2017 году на 237 031,5 тыс. рублей. При этом в данной пояснительной записке
указано отклонение в размере 20 639,1 тыс. рублей. По устным пояснениям сотрудников
министерства экономического развития Иркутской области допущена техническая
ошибка. Так фактическое отклонение составит 237 031,5 тыс. рублей. В ходе экспертноаналитического мероприятия указанное нарушение устранено.
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Наименование
1
Подпрограмма
«Осуществление
государственной регистрации
актов гражданского состояния
на территории Иркутской
области» на 2015-2020 годы

Ответственный
исполнитель

Источ

2

3
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Всего, в том числе
служба записи актов
гражданского состояния
Иркутской области

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4
5
184 249,6
11 095,4
11 095,4
11 095,4
173 154,2
0,0
184 249,6
11 095,4
11 095,4
11 095,4
173 154,2
0,0

На 2017
год
Проект
7
248 126,9
11 095,4
237 031,5
248 126,9
11 095,4
237 031,5

Откл к
2016
8=7-4
63 877,3
0,0
63 877,3
63 877,3
0,0
63 877,3

Откл к
проекту
9=7-5
237 031,5
0,0
237 031,5
237 031,5
0,0
237 031,5

По подпрограмме «Обеспечение осуществления государственного строительного
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на
территории Иркутской области» по основному мероприятию «Обеспечение осуществления
государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области
долевого строительства на территории Иркутской области» в связи с доведением объемов
бюджетных ассигнований до уровня 2016 года за счет средств областного бюджета на
17 852,3 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Обеспечение
осуществления
государственного
строительного надзора,
государственного контроля и
надзора в области долевого
строительства на территории
Иркутской области» на 20152020 годы

Источ

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп

3

Всего, в том числе

служба государственного
жилищного надзора
Иркутской области
служба государственного
строительного надзора
Иркутской области

4

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

5

Всего

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ОБ

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ОБ

57 113,7

39 261,3

57 113,6

-0,1

17 852,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По подпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства и архитектуры» увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение
деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства на 2017 год в связи с
доведением их до уровня 2016 года, из них на обеспечение Деятельности ОГКУ «Дирекция
по строительству автомобильных дорог Иркутской области» увеличены бюджетные
ассигнований в 2017-2020 годах на 13 330,6 тыс. рублей, в связи с индексацией заработной
платы, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020 года за
счет средств областного бюджета в 2017 году на 22 623,8 тыс. рублей, в т.ч. по основному
мероприятию «Реализация государственной политики в сфере строительства и дорожного
хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в
2017 году на 3 839,2 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2
Всего, в том числе

Подпрограмма «Реализация
государственной политики в
сфере строительства,
дорожного хозяйства и
архитектуры» на 2015-2020
годы

Источ
3

служба архитектуры
Иркутской области

4

5

На 2017
год
Проект
7

Откл к
2016

Откл к
проекту

8=7-4

9=7-5

Всего

320 107,7

248 041,8

270 665,6

-49 442,1

22 623,8

ОБ

320 107,7

248 041,8

270 665,6

-49 442,1

22 623,8

ФБ
министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

320 107,7

248 041,8

251 881,0

-68 226,7

3 839,2

ОБ

320 107,7

248 041,8

251 881,0

-68 226,7

3 839,2

ФБ
Всего
ОБ

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
18 784,6
18 784,6

0,0
18 784,6
18 784,6

0,0
18 784,6
18 784,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

По подпрограмме «Правовое обеспечение совершенствования механизмов
управления экономическим развитием» бюджетные ассигнования на материальнотехническое, финансовое обеспечение, оплату труда адвокатов оказывающих бесплатную
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской
области доведены до уровня 2016 года, а также в связи с продлением сроков реализации
подпрограммы до 2020 года увеличены бюджетные ассигнования за счет средств
областного бюджета в 2017 - 2018 годах на 104,6 тыс. рублей.
ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в
Иркутской области» в сторону уменьшения в 2017-2018 годах на 8 000,0 тыс. рублей;
основного мероприятия «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан»
строну увеличения в 2017-2020 годах на 8 104,6 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Правовое
обеспечение
совершенствования
механизмов управления
экономическим развитием» на
2015-2020 годы

Всего, в том числе
агентство по
обеспечению
деятельности мировых
судей Иркутской области

Источ
3

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

33 502,9

8 000,0

8 104,6

-25 398,3

104,6

ОБ

33 502,9

8 000,0

8 104,6

-25 398,3

104,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

33 502,9

8 000,0

8 104,6

-25 398,3

104,6

ОБ

33 502,9

8 000,0

8 104,6

-25 398,3

104,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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» по основном мероприятию «Развитие и сопровождение элементов
электронного правительства» в связи с доведением объемов бюджетных ассигнований до
уровня 2016 года, а также в связи с продлением сроков реализации подпрограммы до 2020
года увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на 8 799,1
тыс. рублей.
Наименование
1
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
2015-2020 годы

Ответственный
исполнитель
2
Всего, в том числе

Источ
3

На 2017
год
Проект
7

Откл к
2016

Откл к
проекту

8=7-4

9=7-5

Всего

42 615,3

0,0

8 799,10

-33 816,2

8 799,1

ОБ

42 615,3

0,0

8 799,10

-33 816,2

8 799,1

ФБ

министерство
экономического развития
Иркутской области

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4
5

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Всего

42 615,3

0,0

8 799,10

-33 816,2

8 799,1

ОБ

42 615,3

0,0

8 799,10

-33 816,2

8 799,1

ФБ

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Иркутской области» в целях
бесперебойного обеспечения судебного процесса, обеспечения безопасности на судебных
участках, ремонта судебных участков увеличены бюджетные ассигнования по
действующим расходным обязательствам в 2017 году на 81,0 тыс. рублей, в т.ч. по
основным мероприятиям: «Осуществление полномочий в сфере организационного
обеспечения деятельности мировых судей» на 9 251,5 тыс. рублей; «Материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей» в 2017 году на 72 025,5 тыс.
рублей.
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Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Источ
3

Всего, в том числе
Подпрограмма «Развитие
мировой юстиции Иркутской
области» на 2016-2020 годы

агентство по
обеспечению
деятельности мировых
судей Иркутской области

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

5

На 2017
год
Проект

Откл к
2016

Откл к
проекту

7

8=7-4

9=7-5

Всего

455 444,0

395 330,4

476 607,4

21 163,4

81 277,0

ОБ

455 444,0

395 330,4

476 607,4

21 163,4

81 277,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

455 444,0

395 330,4

476 607,4

21 163,4

81 277,0

ОБ

455 444,0

395 330,4

476 607,4

21 163,4

81 277,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительно вводится новая подпрограмма «Развитие промышленности в
Иркутской области» в целях создания и развития современной промышленной
инфраструктуры и привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование
расходов с объемом финансирования за счет средств областного бюджета: в 2017-2019
годах 50 000,0 тыс. рублей, из них по основным мероприятиям:
«Поддержка реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию
промышленных предприятий» в 2017-2019 годах в сумме 45 000,0 тыс. рублей;
«Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки
хозяйствующих субъектов в сфере промышленности» в 2017-2020 годах в сумме
5 000,0 тыс. рублей.
Наименование

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Развитие
промышленности в Иркутской
области» на 2017-2020 годы

Источ

Всего, в том числе
министерство
экономического развития
Иркутской области

3
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

На 2016
На 2017
год
год
28.10.2016 624-пп
4

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

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

На 2017
год
Проект
7
50 000,0
50 000,0
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

Откл к
2016
8=7-4
50 000,0
50 000,0
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

Откл к
проекту
9=7-5
50 000,0
50 000,0
0,0
50 000,0
50 000,0
0,0

В 2016 году свое действие прекратили две подпрограммы - «Создание областной
навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической
деятельности» и «Основные направления модернизации экономики моногорода
Байкальска и Слюдянского района ИО».
Выводы:
1. Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
Программы на 2016 год за счет средств областного и федерального бюджетов.
2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с выделением
средств областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
министерства экономического развития Иркутской области.
3. Изменение объема денежных ассигнований и по ГП на 2017 год
№

Наименование

1.1

Подпрограмма «Государственная политика в
сфере экономического развития Иркутской
области» на 2015-2020 годы

1.2
1.3

Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Иркутской

Изменение
объема по
ГП на 2017
год
(тыс. рублей)

Причины сокращения/увеличения\перераспределения
финансирования

922 151,7

Увеличено финансирование на реализацию мероприятий: на
обеспечение деятельности ГАУ МФЦ (635 млн. рублей), в связи с
расширением сети МФЦ в расчете на 9 мес. 2017 года и на
реализацию перечня проектов народных инициатив (300 млн. руб.) в
2017 году

-80,6

Уточнен объем финансирования по подпрограмме и ВЦП, в связи с
доведением объемов бюджетных ассигнований до уровня 2016 года

-41 266,6

Уточнен объем финансирования по подпрограмме, в связи с
оптимизацией расходов областного бюджета по основным
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности
проводимой государственной политики в
области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства Иркутской области» на 20152020 годы
Подпрограмма «Информационное освещение
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма
«Осуществление
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
на
территории
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления
государственного
строительного
надзора,
государственного контроля и надзора в области
долевого
строительства
на
территории
Иркутской области» на 2015-2020 годы

-3 198,6

мероприятиям
Уточнен объем финансирования по подпрограмме и основному
мероприятию, в связи с доведением объемов бюджетных
ассигнований до уровня 2016 года

57 108,3

Увеличены бюджетные ассигнования связи с расширением
полномочий министерства имущественных отношений в части статьи
3 закона ИО от 18.12.2014 № 162-ОЗ и увеличением численности
работников министерства

-4 847,4

Сокращены бюджетные ассигнования в связи с оптимизацией
расходов и доведения их до уровня 2016 года. А также увеличены
ассигнования 2019-2020 годов в связи с продлением сроков
реализации подпрограммы до 2020 года

92,8

Уточнен объем финансирования по подпрограмме и основному
мероприятию, в связи с доведением объемов бюджетных
ассигнований до уровня 2016 года

52 945,4

Увеличены ассигнования на установку системы видеонаблюдения и
охранно-пожарной сигнализации 783 тыс. рублей, проведение
модернизации информационно-технологического сопровождения
заседаний Законодательного Собрания ИО, капитальный ремонт зала
Законодательного Собрания ИО в 2017 году

237 031,5

Увеличены бюджетные ассигнования в связи с увеличением объема
единой субвенции из федерального бюджета согласно бюджетным
проектировкам

17 852,3

Уточнен объем финансирования по подпрограмме и основному
мероприятию, в связи с доведением объемов бюджетных
ассигнований до уровня 2016 года

1.11

Подпрограмма «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства и архитектуры» на 2015-2020 годы

22 623,8

1.12

Подпрограмма
«Правовое
обеспечение
совершенствования механизмов управления
экономическим развитием» на 2015-2020 годы

104,6

1.13

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
2015-2020 годы

8 799,1

1.14

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции
Иркутской области» на 2016-2020 годы

81 277,0

1.15

Подпрограмма «Развитие промышленности в
Иркутской области» на 2017-2020 годы

50 000,0

Увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности
министерства строительства, дорожного хозяйства на 2017 год на
обеспечение деятельности ОГКУ "Дирекция по строительству
автомобильных дорог ИО" увеличены бюджетные ассигнований в
2017-2020 годах на 13 330,6 тыс. рублей, с в связи с индексацией
заработной платы
Бюджетные ассигнования на материально-техническое, финансовое
обеспечение, оплату труда адвокатов оказывающих бесплатную
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных
местностях ИО доведены до уровня 2016 года и предусмотрены до
2020 года включительно
Уточнен объем финансирования по подпрограмме и основному
мероприятию, в связи с доведением объемов бюджетных
ассигнований до уровня 2016 года
В целях бесперебойного обеспечения судебного процесса,
обеспечения безопасности на судебных участках, ремонта судебных
участков увеличены бюджетные ассигнования по действующим
расходным обязательствам на 2017-2020 годы
В целях создания и развития современной промышленной
инфраструктуры и привлечения средств из федерального бюджета на
софинансирование расходов

В ходе экспертно-аналитического мероприятия экспертизы проекта изменений в
государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, в соответствии с постановлением от
28.09.2016 № 628-пп, ресурсное обеспечение за счет средств федерального бюджета не
предусмотрено. В пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в ГП
профильным министерством предлагается увеличение за счет средств федерального
бюджета в 2017 году на 237 031,5 тыс. рублей. При этом в данной пояснительной записке
указано отклонение в размере 20 639,1 тыс. рублей. По устным пояснениям сотрудников
министерства экономического развития Иркутской области допущена техническая ошибка.
Так фактическое отклонение составит 237 031,5 тыс. рублей. В ходе экспертноаналитического мероприятия указанное нарушение устранено.

30

6. Государственная программа Иркутской области: «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа, Проект) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 458-пп.
Ответственным исполнителем государственной программы является министерство спорта
Иркутской области (далее – ответственный исполнитель, Минспорт области). Участником
государственной программы является министерство строительства, дорожного хозяйства
области (далее Минстрой области).
Государственная программа состоит из четырех подпрограмм, две из которых
включают в себя ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), основные
мероприятия (далее-ОМ) предусмотрены во всех подпрограммах.
Проведенная экспертиза КСП области показала, что Проектом корректируются
объемы ресурсного обеспечения мероприятий государственной программы, уточняется
механизм предоставления и расходования субсидий, предусмотренных местным бюджетам
из областного бюджета для реализации мероприятий государственной программы,
корректируются целевые показатели и ожидаемые конечные результаты.
В целом проектом государственной программы прогнозная оценка ресурсного
обеспечения увеличилась на 2 159 854,0 тыс. рублей и составляет 4 940 070,6 тыс. рублей,
из которых средства федерального бюджета 4 587 666,2 тыс. рублей, средства областного
бюджета 276 461,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов 75 943,3 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы на 2017
год предлагается увеличить на 1 495 600,5 тыс. рублей с 802 541,0 тыс. рублей до
2 298 141,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: увеличение за счет
средств областного бюджета (ОБ) на 1 489 251,9 тыс. рублей, увеличение за счет средств
федерального бюджета (ФБ) на 6 348,6 тыс. рублей.
Анализ предлагаемых изменений ресурсного обеспечения государственной
программы по годам и источникам финансирования представлен в таблице.
Бюджет
ВСЕГО за 2017-2019 годы,
в том числе:
по источникам финансирования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
по годам:
ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Действующая редакция
03.10.2016
N 643-пп

Проект

Изменения

802 541,0

2 298 141,5

+1 495 600,5

802 541,0
0,0

2 291 792,9
6 348,6

255 323,0
255 323,0

772 984,9
766 636,3
6 348,6

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет

267 409,0
267 409,0
0,0

712 233,3
712 233,3
0,0

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет

279 809,0
279 809,0
0,0

812 923,3
812 923,3
0,0

+1 489 251,9
+6 348,6
2017 год
+517 661,9
+511 313,3
+6 348,6
2018 год
+444 824,3
+444 824,3
0,0
2019 год
+533 114,3
+533 114,3
0,0

Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы предусматривается в рамках
выполнения рекомендаций Министерства спорта Российской Федерации по модернизации
системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации.
Учитывая положения части 6 статьи 33 и статьи 34.1 Федерального закона
Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
31

в Российской Федерации» с 2017 года планируется переход образовательных учреждений
дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта на реализацию программ спортивной подготовки, разработанных на
основе стандартов спортивной подготовки.
Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
физической культуры и спорта» в 2017 году в разрезе подпрограмм, представлено в
таблице.
Наименование государственной
программы, подпрограммы
Подпрограмма «Развитие
физической культуры и массового
спорта» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие спорта
высших достижений и подготовка
спортивного резерва» на 2014-2020
Подпрограмма «Управление
отраслью физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие
спортивной инфраструктуры и
материально- технической базы в
Иркутской области» на 2014-2020
годы

Ответственный
исполнитель,
участники

Действующая
редакция от
03.10.2016 № 643-пп
2016
2017
62 285,9
51 765,2

2016
-9 727,1

2017
793,6

52 558,8

ОБ

62 285,9

51 765,2

-9 727,1

793,6

52 558,8

Всего
ОБ
ФБ
Всего

117 864,7
111 716,7
6 147,0
94 498,1

116 841,8
116 841,8
0,0
76 716,0

414 439,5
414 238,9
201,6
-37 777,9

415 462,4
409 113,8
6 348,6,0
-19 995,8

532 304,2
525 955,6
6 348,6
56 720,2

ОБ

94 498,1

76 716,0

-37 777,9

-19 995,8

56 720,2

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

181 803,6
168 240,7
13 562,9
16 126,5
2 563,6
13 562,9
165 677,1
165 677,1
456 452,0

10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
255 323,0

-50 401,9
-36 839,0
-13 562,9
-9 632,5
3 930,4
-13 562,9
-40 769,4
-40 769,4
316 532,9

121 401,7
121 401,7
0,0
6 494,0
6 494,0
0,0
114 907,7
114 907,7
517 661,9

131 401,7
131 401,7
0,0
6 494,0
6 494,0
0,0
124 907,7
124 907,7
772 984,9

Источники
финан-ния
Всего

Минспорт
Минспорт
Минспорт
Всего, в том
числе
Минспорт
Минстрой

Итого:

Изменения

Проект

Проектом изменений в государственную программу на исполнение подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 годы предлагается
на 2017 год увеличить расходы на 793,6 тыс. рублей, тем не менее, по сравнению с 2016
годом расходы сокращены на 9 717,1 тыс. рублей. Группировка расходов на 2017 год по
подпрограмме осуществлена с применением положений бюджетного законодательства с
учетом наличия в ее составе одного основного мероприятия «Развитие адаптивного
спорта».
Сопоставительный анализ финансового обеспечения мероприятий, включенных в
подпрограмму на 2017 год представлен в нижеследующей таблице.
Действующая
редакция от
03.10.2016 N 643-пп
2016
2017

ВЦП
ВЦП «Организация вовлечения населения
физической культурой и массовым спортом»
ВЦП «Развитие адаптивного спорта»
Итого по ВЦП:

в

занятия

Проект

Изменения
2016

2017

56 435,6

48 529,2

45 513,4

- 10 922,2

-3 015,8

5 850,3
62 285,9

3 236,0
51 765,2

7 045,4
52 558,8

1195,1
- 9 717,1

3 809,4
793,6

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» объем
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета предусмотрен проектом на
2017 год в сумме 52 558,8 тыс. рублей. Изменения ресурсного обеспечения по
подпрограмме на 2017 год обусловлены распределением финансирования с учетом
приоритетных направлений расходов и оптимизации. По мероприятию ВЦП «Организация
вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» ресурсное
обеспечение уменьшено на сумму 3 015,8 тыс. рублей.
ВЦП «Развитие адаптивного спорта» предусмотрено ресурсное обеспечение проектом
на 2017 год в сумме 7 045,4 тыс. рублей на мероприятия:
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организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же обеспечение участия
в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях 4 459,4 тыс. рублей;
поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области 1500,0 тыс. рублей;
приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменовинвалидов 1086,0 тыс. рублей.
Предполагаемый объем увеличения по ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2017
год - 3 809,4 тыс. рублей (по сравнению с 2016 годом увеличение на 1 195,1 тыс. рублей)
предусмотрен на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, также на
обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
(оплату проезда, проживание, питание) на обеспечение спортивной экипировкой для
участия в официальных спортивных мероприятиях.
Предполагаемый объем по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» на 2014-2020 годы ресурсного обеспечения
предусмотрен на 2017 год 532 304,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета–
525 955,6 тыс. рублей, федерального бюджета - 6 348,6 тыс. рублей.
Изменение ресурсного обеспечения по мероприятиям подпрограммы представлено в
таблице.
ВЦП (ОМР)
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса»
ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва»
ОМ «Оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации»
ОМ «Развитие и укрепление кадрового потенциала
спортивных учреждений»
ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной
подготовки»
Итого по ВЦП:

Действующая редакция
03.10.2016 N 643-пп
2016
2017
104773,1
109 101,8

Проект

Изменения

85 981,0

2016
-18 792,1

2017
-23 120,8

6443,6

7 240,0

400 177,7

393 734,1

392 937,7

6647,7

500,0

6 848,6

200,9

6 348,6

0,0

0,0

4 570,3

4 570,3

4 570,3

0,0

0,0

34 726,6

34 726,6

34 726,6

117 864,4

116 841,8

532 304,2

414 439,8

415 462,4

Сопоставительный анализ действующей редакции государственной программы и
Проекта свидетельствует о существенном увеличении расходов по подпрограмме в 2017
году на 415 462,4 тыс. рублей (с 2016 годом увеличение на 414 439,8 тыс. рублей).
Проектом ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2017 год
предусмотрены средства на проведение Международного турнира категории «А» по
боевому самбо памяти А. Елизарова в размере 5 000,0 тыс. рублей, в тоже время за счет
перераспределения ресурсного обеспечения на функционирование ОГКУ «Региональный
спортивно-тренировочный
центр
«Школа
высшего
спортивного
мастерства»
ведомственной целевой программе «Подготовка и формирование спортивного резерва» на
2014-2020 годы предусмотрено сокращение ресурсного обеспечения в 2017 году на сумму
23 120,8 тыс. рублей.
В связи с переходом учреждений, подведомственных министерству спорта области на
программы спортивной подготовки, предусмотрено в 2017 году увеличение средств на
392 937,7 тыс. рублей по ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» за счет
перераспределения средств областного бюджета на ВЦП «Дополнительное образование в
сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы государственной программы
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Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы на обеспечение
деятельности 12 детско-юношеских спортивных школ в 2017 году – 291 557,6 тыс. рублей,
в
2018
году
–
291
733,7
тыс.
рублей,
в
2019
году
–
292 019,1 тыс. рублей.
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» и ОМ «Государственная политика в
сфере физической культуры, спорта» подпрограммы «Управление отраслью физической
культуры и спорта» на обеспечение деятельности ОГКУ «Региональный спортивнотренировочный центр «Школа высшего спортивного мастерства», а также расходы на
реализацию мероприятий, направленных на подготовку спортсменов высокого класса и
высшего спортивного мастерства, в 2017 году – 47 560,6 тыс. рублей, в 2018 году – 47
591,3 тыс. рублей, в 2019 году – 47 719,4 тыс. рублей.
В рамках ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» предусмотрено
ресурсное обеспечение на 2017 год в сумме 400 177,7 тыс. рублей на мероприятия:
проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд
Иркутской области по базовым видам спорта (спортивный резерв) с общим количеством
спортсменов 100 человек в 27 проведенных мероприятиях на сумму 1 780,0 тыс. рублей;
обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного
резерва спортивных сборных команд области по базовым видам спорта с общем
количеством спортсменов спортивного резерва, получивших социальную поддержку по
обеспечению питанием в количестве 131 человека в сумме 4 663,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности 14 учреждений, осуществляющих спортивную подготовку
с количеством 8 402 человека обучающихся в группах спортивной подготовки в сумме
393 734,7 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке, ВЦП предусмотрено обеспечение деятельности
школы по хоккею с мячом по 24 716,5 тыс. рублей ежегодно; открытие отделения шахмат
в ОГКУ ДО Иркутской комплексной детско-юношеской спортивной школе «Юный
динамовец» в 2017 году в размере 5 300,0 тыс. рублей; на улучшение материальнотехнического обеспечения ОГБОУ ДО «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Александра Зубкова» в 2017 году в размере 4
600,0 тыс. рублей; на капитальный ремонт объектов учреждений, подведомственных
министерству спорта Иркутской области, в 2018-2019 годах по 4 000,0 тыс. рублей
ежегодно.
В связи с введением мероприятий по спортивной подготовке ВЦП «Подготовка и
формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы добавлены целевые показатели:
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку.
В ходе контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного
(эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, направленных в
2015 году и истекшем периоде 2016 года на реализацию ВЦП «Дополнительное
образование в сфере физической культуры и спорта» в рамках Государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы (с проведением
встречных проверок в ОГБУДО СДЮШОР» Спартак» и ОГБЩУДО СДЮСШОР имени
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Александра Зубкова) было отмечено, что учреждениями расходы на учебнотренировочные сборы осуществляются за счет предпринимательской деятельности;
учебно-тренировочная база «Спартак» представляет собой спальный корпус на 74 места и
используется не более чем 2 месяца в году. Основной причиной нерационального
использования имущества является отсутствие спортивного сооружения на территории
учебно-тренировочной базы.
В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 год» предусмотрены средства федерального
бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации в рамках основного мероприятия «Адресная финансовая поддержка
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации» на 2017 год в сумме 6 348,6 тыс. рублей.
С целью единой государственной политики в области физической культуры и спорта
и комплексного решения задач в установленной сфере произведено перераспределение
объемов финансирования из ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное
образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы государственной
программы «Развитие образования» на 2014-2018 годы с введением нового ОМ «Развитие
и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений» с объемом
финансирования в 2017-2019 годах по 4 570,3 тыс. рублей ежегодно. В связи с введением
нового ОМ «Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений» на
2017-2020 годы добавлены целевые показатели:
доля специалистов, получивших документ об окончании курсов повышения
квалификации в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме специалистов,
направленных на повышение квалификации в сфере физической культуры и спорта;
количество человек, на обучение которых размещен государственный заказ области
на профессиональную подготовку тренеров и иных специалистов в сфере физической
культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами.
С введением новой ведомственной целевой программы «Подготовка спортсменов
и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной
подготовки» на 2017-2020 годы из ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное
образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы государственной
программы «Развитие образования» на 2014-2018 годы перераспределено финансирование
в 2017 году – 34 726,6 тыс. рублей, в 2018 году – 30 726,6 тыс. рублей и в 2019 году – 30
727,4 тыс. рублей. В рамках данной ВЦП предусмотрены средства на ремонт
водопроводных сетей на территории спортивно-оздоровительного комплекса Училища
олимпийского резерва в размере 4 000,0 тыс. рублей в 2017 году.
В связи с введением новой ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы
добавлены целевые показатели: доля выпускников образовательной организации,
получивших дипломы «с отличием; средний балл по результатам итоговой
государственной аттестации выпускников образовательной организации.
Согласно государственному заданию на 2015-2016 год предусмотрены
государственные услуги на реализацию образовательных программ подготовки
специалистов среднего общего образования в количестве 52 обучающихся, реализации
образовательных программ профессиональных образований 49 обучающихся. Объем
государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи утвержден в количестве
750 человек, что свидетельствует о том, что учреждениями реализация образовательных
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программ спортивной подготовки осуществляется на 12 % из общей численности занятых
детей.
В целом объем ресурсного обеспечения по подпрограмме «Управление отраслью
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы сокращены на 2017 год с 76 716 тыс.
рублей до 56 720,2 тыс. рублей или на 19 995,8 тыс. рублей (по сравнению с 2016 годом на
37 777,9 тыс. рублей) в связи с реорганизацией министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике (постановление Правительства Иркутской области от
16.03.2016 № 130-пп).
В то же время в рамках подпрограммы учтено новое мероприятие
«Противопожарные мероприятия в учреждениях, подведомственных министерству спорта
Иркутской области» с объемом финансирования в 2017 – 2019 годах по 577,0 тыс. рублей
ежегодно за счет перераспределения средств в связи с прекращением действия с 2017 года
подпрограммы «Пожарная безопасность» государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2018 годы.
Действующей редакцией на ОМ предусмотрены мероприятия: дополнительные меры
поощрения молодых специалистов в области физической культуры и спорта посредством
социальных выплат лауреатам регионального конкурса" 2016 год – 440,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта" 2016год40293,8 тыс. рублей, 2017 год – 39551,0; предоставление субсидий аккредитованным
спортивным федерациям из областного бюджета" 2016 год - 14208,3 тыс. рублей, 2017 год
- 6133,7 тыс. рублей; расходы на обеспечение деятельности министерства спорта
Иркутской области" 2016 год - 39556,0 тыс. рублей, 2017 год - 30331,3тыс. рублей.
Проектом по подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсного
обеспечения за счет средств областного бюджета предусмотрено на 2017 год – 131 401,7
тыс. рублей с увеличением по сравнению с действующей редакцией на сумму 121 401,0
тыс. рублей, на 2018 год – 117 247,8 тыс. рублей (105 161,8 тыс. рублей) и на 2019 год –
220 646,0 тыс. рублей (208560,0 тыс. рублей).
Основные мероприятия подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы представлены в
таблице (тыс. рублей).
Наименование мероприятия
1
Содействие в оснащении необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой
и спортом
Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта
Осуществление ГБУ и ГАУ капитальных вложений в объекты
капитального строительства и приобретение объектов
недвижимости а государственную собственность Иркутской
области
Итого по подпрограмме

Действующая редакция
от 03.10.2016
2016
2017
2
3

Проект
2017
4

Изменения
2016
5=4-2

2017
6=4-3

14 946,5

0,0

6 494,0

- 8 452,5

6 494,0

119 977,1

10 000,0

73 219,7

-46 757,4

63 219,7

45 700,0

0,0

51 688,0

5 988,0

51 688,0

1 180,0

0,0

0,0

- 1 180,0

0,0

181803,6

10 000,0

131 401,7

- 50 401,9 121 401,7

По сравнению с ресурсным обеспечением на 2016 год сокращение на 50 401,9 тыс.
рублей связано с вводом в эксплуатацию законченных объектов капитального
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строительства и ремонта в 2016 и началом работ по новым объектам. В рамках основного
мероприятия «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и
инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2017 год предусмотрено
ресурсное обеспечение в общей сумме 6 494,0 тыс. рублей, в том числе:
на закупку для спортивных школ и училища олимпийского резерва спортивного
оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам в
размере 3 000,0 тыс. рублей для участия в конкурсном отборе в целях привлечения средств
из федерального бюджета;
на проведение мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предусмотрены расходы
и организацию мероприятий комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 3 494 тыс.
рублей.
По мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы ресурсное
обеспечение увеличено на 63 219,7 тыс. рублей и составит 73 219,7 тыс. рублей, из них:
капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере физической культуры и спорта – 10 000,0 тыс. рублей на проведение
проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов спорта
областной собственности;
субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности ив сфере физической культуры и спорта – 63 219,7
тыс. рублей.
Информация об объектах строительства, по которым предусмотрено изменение
объемов финансирования на 2017 год в рамках ГП «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы представлена в таблице (тыс. рублей).
Объем финансирования на
Техготовн
2017 год
Источни
ость
ки
ГП в дейст.
31.12.16
Нач.
Оконч.
Проект ГП
редакции
Всего
37 689,4
103 860,6
Всего по основному мероприятию «Осуществление бюджетных
ОБ
0,0
63 219,7
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области и муниципальной
ФБ
37 689,4
36 900,0
собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2020
МБ
0,0
3 740,9
годы
ИИ
0,0
0,0
Всего
0,0
6 071,3
ОБ
0,0
5 767,7
ФОК в г. Нижнеудинск,
ФБ
0,0
0,0
ул. Максима Горького, уч.
2013
2016
84 267,3
93%
МБ
0,0
303,6
11
Объект капитального
строительства

Год строительства

Сметная
стоимость

ИИ
ФОК г. Тулун ул.
Урицкого, 13А/1
ФОК по адресу:
Иркутская область,
Нукутский район, д.
Татхал-Онгой,
ул.Спортивная,52а
СОК по адресу: Иркутская
обл., Киренский район, п.
Алексеевск, ул. Чапаева.
47/1.

2016

2015

2017

2017

2017

2018

75 003,9

62 700,0

52 470,9

50%

16%

0%

Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

0,0

0,0

37 689,4
0,0
37 689,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

37 313,5
0,0
36 900,0
413,5
0,0
34 240,4
32 528,4
0,0
1 712,0
0,0
26 235,4
24 923,6
0,0
1 311,8
0,0

Примечания

для
завершения
строительства
и обеспечения
ввода в
эксплуатацию
для
завершения
строительства
объекта
для проведения
«Сур-Харбан
2017» в
Нукутском
районе
для начала
строительства
объекта
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Для завершения строительства и обеспечения ввода в эксплуатацию физкультурнооздоровительного комплекса в г. Нижнеудинске, ул. Максима Горького, уч. 11 на 2017 год
предусмотрено за счет средств областного бюджета 5 767,7 тыс. рублей. Согласно отчету
от 31.03.2016 № 01/05 о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного,
результативного (эффективного и экономного) использования средств областного
бюджета, направленных в 2015 году в рамках Государственной программы Иркутской
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы на строительство,
реконструкцию объектов физической культуры и спорта», пунктом 3.1 муниципального
контракта по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс», заключенного
администрацией Нижнеудинского МО с подрядной организацией, срок окончания работ
определен 20.12.2014. В 2013 и в 2014 году подрядная организация к исполнению
контракта не приступала, право взыскания неустойки, в том числе и в областной бюджет,
администрация муниципального образования не реализовала. Более того, по информации
Министерства строительства, дорожного хозяйства области (письмо от 03.11.2016 № 0259-7992/16) дополнительное соглашение к муниципальному контракту на 2017 не
заключалось. По объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», расположенного по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. ТатхалОнгой, ул.Спортивная,52а, на 2017 год предусмотрено 34 240,4 тыс. рублей, из них
средства областного бюджета – 32 528,4 тыс. рублей. Средства на строительство
предусмотрены с целью проведения областного культурно-спортивного праздника «СурХарбан 2017» в Нукутском районе, при этом сметная стоимость объекта в текущих ценах
составляет 62 700,0 тыс. рублей. С учетом финансирования на 2016 год в сумме 10 526,3
тыс. рублей строительство объекта обеспечено лишь на 44 766,7 тыс. рублей или 71,4% от
сметной стоимости и свидетельствует о существовании риска невыполнения работ к
установленному сроку.
Кроме того, согласно приложению 1 к постановлению Правительства Иркутской
области от 03.10.2016 № 643-пп, срок начала строительства 2015 год, следовательно,
размещение заказа на строительство объекта администрацией муниципального
образования «Нукутский район» осуществлено до включения объекта капитального
строительства в ГП «Развитие физической культуры и спорта» и утверждения в местном
бюджете бюджетных ассигнований на строительство объектов (муниципальный контракт
от 29.12.2015 №39/15). По мероприятию «Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта» ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета
предусмотрено на 2017 год в сумме 51 688,0 тыс. рублей.
Год капремонта
окончан
начало
ия

техготовно
Источни
сть на
ки
31.12.16
Всего
ОБ
Всего по основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и
ФБ
спорта» на 2016-2020 годы
МБ
ИИ
Всего
СК «Химик», г. Усолье-Сибирское,
ОБ
Комсомольский проспект, 101;
2016
2018
52 156,4
35%
ФБ
спортивный зал: Комсомольский
МБ
проспект, 30
ИИ
Всего
ОБ
ДООЦ "Олимпиец" в г. Усть-Илимске
2017
2017
9 339,6
0%
ФБ
МБ
ИИ
Объект капитального ремонта

Сметная
стоимость

Объем фин-ния на 2017 год
ГП в дейст.
Проект ГП
редакции
0,0
54 408,4
0,0
51 688,0
0,0
0,0
0,0
2 720,4
0,0
0,0
0,0
36 842,1
0,0
35 000,0
0,0
0,0
0,0
1 842,1
0,0
0,0
0,0
9 339,6
0,0
8 872,6
0,0
0,0
0,0
467,0
0,0
0,0
38

Павильон спортивный (стадион
"Шахтер"), расположенный по ул.
Ленина, 28 в г. Черемхово

2017

2017

8 226,7

0%

Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

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

8 226,7
7 815,4
0,0
411,3
0,0

Согласно приложению 1 к постановлению Правительства Иркутской области от
03.10.2016 № 643-пп, в перечень объектов включен капитальный ремонт спортивного
комплекса «Химик», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский
проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположенного по адресу: г. УсольеСибирское, Комсомольский проспект, 30 со сметной стоимостью объекта в сумме 52 156,4
тыс. рублей, тогда как согласно заключению государственной экспертизы от 20.05.2013
№ ДС0231-0231п/03.13 сметная стоимость капитального ремонта объекта составила
121 876,6 тыс. рублей, что требует внесение уточнений в приложение 2 подпрограммы
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской
области» на 2014-2020 годы. С учетом ресурсного обеспечения за счет областного и
местного бюджетов на 2016 год в сумме 51 856,4 тыс. рублей, 2017 год в сумме 36 842,1
тыс. рублей и 2018 год – 24 787,7 тыс. рублей выполнение работ по капитальному
(121 876,6 тыс. рублей).
В связи с изменением объемов финансирования скорректированы значения целевых
показателей:
- «количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию
спортивных объектов», значение показателя в 2017 – 2019 годах составит 2 ед. ежегодно;
- «количество разработанной проектно-сметной документации», значение показателя
в 2017 – 2019 годах составит 1 ед. ежегодно;
- «количество объектов, прошедших капитальный ремонт» в 2017 году значение
показателя составит 2 ед., в 2018 году - 5 ед.
Выводы:
1. Проектом государственной программы увеличиваются объемы ресурсного
обеспечения мероприятий Программы на 2017 год за счет средств областного и
федерального бюджета на 1 495 600,5 тыс. рублей.
2. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с вступлением в
силу с 01.06.2016 постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 130пп.
3. Увеличение показателей ресурсного обеспечения связаны с корректировкой
объемов ресурсного обеспечения мероприятий Государственной программы учитывая
положения части 6 статьи 33 и статьи 34.1 Федерального закона Российской Федерации №
329-фз от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской федерации» в виду
перехода с 2017 года образовательных учреждений дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на реализацию
программ спортивной подготовки, разработанных на основе стандартов спортивной
подготовки.
4. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
Проекта
взаимоувязаны между собой.
5. Проектом увеличивается объем ресурсного обеспечения по подпрограмме
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской
области» на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета на 121 401,7 тыс. рублей.
6. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны с выделением
средств областного бюджета на завершение объектов строительства, при этом существует
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риск невыполнения работ по объекту капитального строительства: «Физкультурнооздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский
район, д. Татхал-Онгой, ул. Спортивная,52а и объекту капитального ремонта: СК «Химик»,
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101; спортивный зал: Комсомольский
проспект, 30.
7. 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 20142018 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма, Программа) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп.
Для целей экспертизы предлагаемых изменений КСП области применяет
Госпрограмму в действующей редакции от 30.09.2016 № 628-пп.
Проектом постановления Правительства Иркутской области (далее проект
постановления, проект изменений) о внесении изменений вносятся изменения в объемы
ресурсного обеспечения на 2017 год, сроки реализации отдельных подпрограмм,
изменяется перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных
мероприятий. Как следует из пояснительной записки, объемы ресурсного обеспечения
госпрограммы на 2017 год предусмотрены с учетом доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
Срок действия Госпрограммы продляется с 2018 года до 2020 года. Предлагается
внесение изменений в текст Госпрограммы, связанных с дополнением Госпрограммы
новыми подпрограммами и изменением действующих подпрограмм. Государственная
программа дополнена двумя новыми подпрограммами, ответственным исполнителем по
которым определено Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
области:
1. Создание
областной
навигационно-информационной
инфраструктуры
использования результатов космической деятельности на 2017-2020 годы;
2. Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 20172020 годы.
Название подпрограммы 6 «Организация и осуществление тушения пожаров,
профилактики пожаров на территории Иркутской области на 2014 - 2018 годы» изменена
на «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на 2014-2020 годы» в связи с
проведением реорганизации
учреждений ОГБУ «Аварийно-спасательная служба
Иркутской области» и ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» путем
слияния и создания ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».
В связи с изложенным, срок действия подпрограммы 2 «Оказание помощи и
спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2014 - 2018 годы» ограничен 2016 годом. Срок действия подпрограммы «Пожарная
безопасность» на 2014-2018 года также ограничен 2016 годом в связи с расформированием
мероприятий по отраслевому принципу. Расширены задачи госпрограммы. Уточнены цели,
система и значения целевых показателей. С учетом указанных изменений показатели
ресурсного обеспечения, предложенные на 2017 год, анализируются в сравнении с
объемами ресурсного обеспечения на 2016 год за неактуальностью показателей 2017 года в
40

действующей редакции.
Изменение объема ресурсного обеспечения Государственной программы на 2017 год
в разрезе источников финансирования представлено в таблице (тыс. рублей):
Источники финансирования

1
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Действующая
редакция ГП (в
ред.
постановления от
30.09.2016 №
628-пп) 2016
2
1 026 221,4
1 004 485,2
21 736,2

Проект
изменений в ГП
на 2017
3
1 080 848,7
1 080 848,7
0

Отклонение

4
54 627,3
76 363,5
-21 736,2

Проект
изменений
в ГП на
2018

Проект
изменений
в ГП на
2019

5
1 067 522,2
1 067 522,2
0

6
1 070 218,7
1 070 218,7
0

Как видно, в основном, ресурсное обеспечение государственной программы
предусмотрено за счет средств областного бюджета. В нижеприведенной таблице
отражено сравнение показателей ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2017 год с
объемами ресурсного обеспечения на начало 2016 года (тыс. рублей):
Наименование
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, всего
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру "112" на 2014 - 2018
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 2014-2020 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 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области" на 2016 - 2018 годы
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на
2017-2020 годы
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области» на 2017-2020 годы

2016 (закон
о бюджете)

2017 (проект
ГП)

987 425,5

1 080 847,7

93 422,2

11 852,9

15 815,3

3 962,4

87 756,4

0,0

42 489,7

42 814,4

324,7

99 450,2

114 291,2

14 841,0

60 323,1

0,0

648 053,2

789 569,1

141 515,9

37 500,0

34 605,0

-2 895,0

0,0

6 498,0

новая ПП

0,0

77 255,7

новая ПП

Отклонение

прекращена

прекращена

Как видно из таблицы, по подпрограммам, действие которых продолжается в 2017
году, объемы ресурсного обеспечения в сравнении с началом 2016 года не уменьшены.
Информация об изменениях в показателях ресурсного обеспечения подпрограмм на
2017 год в сравнении с достигнутыми на момент проведения экспертизы объемами
Государственной программы отражена в нижеследующей таблице (тыс. рублей):
Наименование
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру 112» на 2014-2020 годы
«Оказание помощи в спасении людей в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы
«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2020 годы
«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»
на 2014-2020 годы

2016

Отклонение

2017

37 513,9

15 815,3

-21 698,6

90 533,6

0

В связи с
прекращением
действия ПП

43 604,4

42 814,4

- 790,0

100 645,9

114 291,2

+13 645,3
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«Пожарная безопасность» на 2014-2016 годы
«Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 20142020 годы
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
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на
2016-2020 годы
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры
использования результатов космической деятельности на 2017 - 2020 годы
Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области на 2017 2020 годы
Итого

53 500,1

0

В связи с
прекращением
действия ПП

666 523,5

789 569,1

+123 045,6

только 2014 год
33 900,0

34 605,0

+705,0

-

6 498,0

Новая ПП

-

77 255,7

Новая ПП

1 026 221,4

1 080 848,
7

-

Как видно из приведенной таблицы, ресурсное обеспечение подпрограмм на 2017
год предусмотрено без снижения к уровню, достигнутому в октябре 2016 года.
Обеспечение не предусматривается по двум подпрограммам в связи с прекращением их
действия. Предусмотрено ресурсное обеспечение двух новых программ.
По Подпрограмме 1.«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»
ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета на 2017 год предлагается
предусмотреть в объеме 15 815,3 тыс. рублей с увеличением к уровню 2016 года на 37,6
тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета, как это было в 2016 году, ресурсное
обеспечение не предусмотрено. Не предусмотрен в качестве источника ресурсного
обеспечения федеральный бюджет и в прогнозной (справочной) оценке ресурсного
обеспечения.
Ресурсное обеспечение предусмотрено в рамках основного мероприятия «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру» на создание инфраструктуры и техническое оснащение
Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по номеру 112 (ЦОВ).
Произведена корректировка целевых показателей.
На реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2017 год предлагается объем
ресурсного обеспечения 114 291,2 тыс. рублей с увеличением к объему обеспечения
подпрограммы на 2016 год на 13 645,3 тыс. рублей. В подпрограмму введены новая ВЦП в
рамках полномочий министерства имущественных отношений области и два основных
мероприятия, связанные с обеспечением формирования материальных резервов для
ликвидации ЧС в рамках деятельности министерства социального развития, опеки и
попечительства области и министерства здравоохранения области. На реализацию ранее
действовавшей ВЦП, предусматривающей финансовое обеспечение ОГКУ «Центр ГО и
ЧС», объем ресурсного обеспечения к уровню 2016 года увеличен на 433,2 тыс. руб. и
составил 101 079,1 тыс. рублей.
Объем
ресурсного
обеспечения
по
Подпрограмме
3.
«Обеспечение
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области» предлагается предусмотреть в объеме 42 814,4 тыс.
рублей, с уменьшением к уровню 2016 года на 790,0 тыс. рублей, на обеспечение
деятельности Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники.
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Ресурсное обеспечение на Подпрограмму 6 «Организация тушения и
профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы предусмотрено в объеме
789 569,1 тыс. рублей с увеличением к показателю 2016 года на 123 045,6 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предусматривается обеспечение деятельности нового
учреждения ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», которое создано в
результате слияния ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» и ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области» на основании распоряжения
Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 369-рп «О реорганизации
областных
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству
имущественных отношений Иркутской области».
Как установлено в ходе экспертизы, в 2016 году на финансовое обеспечение
деятельности двух учреждений ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской
области» и ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» было предусмотрено
775 731,3 тыс. рублей, в том числе на ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской
области» - 90 533,6 тыс. рублей; на ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»685 197,7 тыс. рублей (в том числе, по подпрограмме «Пожарная безопасность»).
В рамках подпрограммы не предусмотрены основные мероприятия. Финансовое
обеспечение деятельности учреждения определено ведомственной целевой программой,
которой, в том числе, предусмотрены мероприятия по материально-техническому
снабжению учреждения и на капитальный ремонт и строительство пожарных депо,
которые ранее предусматривались в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность».
Между тем, КСП области отмечает, что в пояснительной записке к изменениям в
госпрограмму фактическая потребность в финансовом обеспечении нового казенного
учреждения, с учетом потребности в развитии и материально-техническом обеспечении
учреждения, не отражена.
Целевые показатели, установленные по подпрограмме с 2015 года до 2020 года на
одном уровне, не увязываются с объемами ресурсного обеспечения, от этих объемов не
зависят, что свидетельствует об их установлении формально (время ликвидации пожара
силами подразделений – 31 минута; время прибытия к месту пожара первых пожарных
подразделений – 8 минут; доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых
подразделениями противопожарной службы -16% и др.).
Ресурсное
обеспечение
мероприятий
подпрограммы
«Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2017 год
предусмотрено в объеме 34 605,0 тыс. рублей (практически на уровне 2016 года - 33 900,0
тыс. рублей). В основной сумме 22 536,6 тыс. рублей ресурсное обеспечение
предусмотрено на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» с изменением ответственного исполнителя
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на
Министерство имущественных отношений Иркутской области. На мероприятия, связанные
с обеспечением подразделений полиции ГУМВД России по Иркутской области
автотранспортом, видеорегистраторами, персональными компьютерами и ГСМ
предусмотрено 6 068,4 тыс. рублей.
На новую Подпрограмму «Создание областной навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов космической деятельности на 2017 - 2020
годы» на 2017 год предусмотрено 6 498,0 тыс. рублей. На подпрограмму «Повышение
безопасности дорожного движения в Иркутской области на 2017 - 2020 годы»
предусмотрено 77 255,7 тыс. рублей.
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Обе подпрограммы ранее реализовывались в рамках других государственных
программ (ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области»).
Выводы:
1. Целевые показатели, установленные по подпрограмме 6 «Организация тушения и
профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы: с 2015 года до 2010 года установлены на
одном уровне, не увязываются с объемами ресурсного обеспечения, от этих объемов не
зависят, что свидетельствует об их установлении формально (время ликвидации пожара
силами подразделений – 31 минута; время прибытия к месту пожара первых пожарных
подразделений – 8 минут; доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых
подразделениями противопожарной службы -16% и др.).
2. В пояснительной записке отсутствуют пояснения по установлению на 2017 год
ресурсного обеспечения на содержание ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области».
8. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»
на 2014-2020 годы
Согласно проекту постановления ресурсное обеспечение государственной программы
в 2017 году планируется увеличить по сравнению с действующей редакцией на
1 418 242,0 тыс. рублей или 27,9%, из них в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» на 2014-2020 годы за счет средств федерального бюджета (на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования) в соответствии
с проектом федерального бюджета на 907 490,0 тыс. рублей при прогнозируемом ранее на
2017 год объеме 2 325 523 тыс. рублей.
Прогнозный объем капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в
2017 году в целом сокращен на 924 222,1 тыс. рублей (39,7%), в том числе на 1 052 661,6
тыс. рублей по реконструкции трех объектов при одновременном увеличении на 128 439,5
тыс. рублей объемов строительства двух объектов. Изменения по сокращению на 290 000,0
тыс. рублей объемов финансирования объекта «Реконструкция автомобильной дороги
Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 29 в Иркутском районе (1,2 этап)» внесены с
16.06.2016 в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства РФ от
15.04.1996 № 480).
Программа в редакции
Отклонение
от 10.10.2016 № 657Проект
проекта от
пп
программы
Всего
1 621 268,0
697 045,9
+924 222,1
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на
693 235,0
403 235,0
- 290 000,0
участке км 12 - км 29 в Иркутском районе (1,2 этап)
Иные МБТ из федерального бюджета
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на
656 472,5
93 810,9
-562 661,6
участке км 46+700 - км 70+000 в Иркутском районе
Реконструкция автомобильной дороги Тогот-Курма на участке км 0200 000,0
0
- 200 000,0
км 17 в Ольхонском районе
Итого реконструкция
1 549 707,5
497 045,9
-1 052 661,6
Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на
участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском
35 780,2
100 000,0
+64 219,8
районах
Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на
35 780,3
100 000,0
+64 219,7
участке км 65+500 - км 104+634 в Казачинско-Ленском районе
Итого строительство
71 560,5
200 000,0
+128 439,5
Наименование объекта
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В тексте пояснительной записки не приведены причины сокращения почти на
40% ранее прогнозируемого объема предоставляемых в 2017 году из федерального
бюджета межбюджетных трансфертов.
Отсутствует информация о проводимой Правительством Иркутской области работе
по привлечению в рамках ГП Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014
- 2020 годы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (заключение
соглашений, подача заявок и др.).
За счет средств областного бюджета в 2017 году запланировано увеличение
ресурсного обеспечения государственной программы на 510 752,0 тыс. рублей (440 752
тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда), из них по подпрограмме
«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение увеличено на 598 384,8
тыс. рублей за счет дополнительных средств областного бюджета в сумме 340 752 тыс.
рублей и сокращения на 257 632,8 тыс. рублей расходов на содержание автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Наименование
1
Государственная
программа
Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы
ОБ
ФБ
1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на
2014-2020 годы
- ремонт
- содержание
- капитальный ремонт
-строительство, реконструкция
-оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры
- государственная регистрация прав
-выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере
дорожного хозяйства
Субсидии МО:
- строительство, реконструкция, капитальный
ремонт
- содержание

Постановление 657-пп от
10.10.2016
2016 год
2017 год
2
3

Проект
изменений на
2017 год
4

Прирост проект
к 2016 году
5

к 2017 году
6

10 025 610,3

5 078 492,7

6 496 734,7

-3 528 875,6

+1 418 242,0

7 455 900,4
2 569 709,9

5 078 492,7
0

5 589 244,7
907 490,0

-1 866 655,7
-1 662 219,9

+510 752,0
+907 490,0

9 715 238,2

5 011 193,4

6 259 435,4

-3 456 302,8,0

+1 247 742,0

708 219,3
1 899 700,0
719 076,6
5 849 024,7

627 222,0
2 346 101,5
416 585,3
1 506 965,5

627 222,0
2 088 468,7
426 585,3
2 857 857,2

-80 997,3
+188 768,7
-292 491,3
-2 991 167,5

0
-257 632,8
+10 000,0
+1 350 891,7

400,0

500,0

500,0

+100,0

0

78 913,1

9 500,0

10 000,0

-68 913,1

+500,0

8 802,2

+8 802,2

+8 802,2

459 906,5

104 319,1

240 000,0

-219 906,5

+135 680,9

459 906,5

104 319,1

200 000,0

-259 906,5

+95 680,9

0

40 000,0

+40 000,0

+40 000,0

Средства областного бюджета в объеме 598 384,8 тыс. рублей планируется направить:
- 443 401,7 тыс. рублей на строительство, реконструкцию автомобильных дорог,
находящиеся в государственной собственности Иркутской области;
- 10 000 тыс. рублей – на капитальный ремонт автомобильных дорог, находящиеся в
государственной собственности Иркутской области;
- 500 тыс. рублей – на осуществление государственной регистрации прав
собственности на автомобильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре
государственной собственности Иркутской области;
- 8 802,2 тыс. рублей – на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере дорожного хозяйства;
- 135 680,9 тыс. рублей на субсидии муниципальным образованиям на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Иркутской области (95 680,9 тыс. рублей) и вновь
введенное направление - на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (40 000 тыс. рублей).
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Одновременно увеличен на 0,9 км целевой показатель «Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен
с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Расширение в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
видов предоставляемых МО межбюджетных субсидий в части содержания дорог
местного значения обуславливает в рамках абзаца 2 части 3 статьи 139 Бюджетного
кодекса внесение изменений в Перечень расходных обязательств МО Иркутской области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18.08.2015 №408-пп
в части включения в пункт 12 наименования расходного обязательства, целевых
показателей результативности и их значений на период не менее трех лет (с 2017 по 2019
годы).
По сравнению с 2016 годом в 2017 году отмечено сокращение:
-на 64,7% (1 662 219,9 тыс. рублей) объема межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию государственной программы (с 2 569 709,9 тыс.
рублей до 907 490,0 тыс. рублей);
-на 25% (1 866 655,7 тыс. рублей) - объема финансирования государственной
программы за счет средств областного бюджета (с 7 455 900,4 тыс. рублей до 5 589 244,7
тыс. рублей).
Согласно текста пояснительной записки объемы финансирования государственной
программы откорректированы с учетом прогнозируемого объема доходов, формирующих
дорожный фонд Иркутской области. При этом сведения о прогнозируемом объеме
доходов, формирующих дорожный фонд Иркутской области не приведены. Вопрос
формирования объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на
2017, 2018, 2019 годы будет проанализирован при проведении экспертизы проекта закона о
бюджете на соответствующий период.
При этом целевые показатели государственной программы и подпрограммы
«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы запланированы к изменению в 2017 году по
сравнению с 2016 годом следующим образом:
Постановлен
ие (ред.
10.10.2016)

Проект
постановлени
я

Изменение
значений
целевых
Наименование целевого
Ед.
показателей по
показателя
изм.
проекту
постановления
2016 г.
2017 г.
(прирост)
.
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 20142020 годы
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования регионального или межмуниципального значения,
%
58,3
56,9
-1,4
не отвечающих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования регионального или межмуниципального значения,
%
1,6
1,4
-0,2
обслуживающих движение в режиме перегрузки
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования, находящихся в государственной собственности
%
74,0
72,9
-1,1
Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям
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Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной
собственности Иркутской области»
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в государственной
км
51,2
43,4
-7,8
собственности Иркутской области
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Иркутской области»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
регионального
или
межмуниципального
значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортнокм
14,2
75,7
+61,5
эксплуатационным показателям, в результате строительства,
реконструкции и капитального ремонта
Протяженность автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Иркутской
области, соответствующих нормативным требованиям к
км
23,8
75,7
+51,9
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
строительства, реконструкции и капитального ремонта
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области»
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных
дорог общего пользования, значащихся в реестре областной
89,5
100,0
+10,5
государственной собственности
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного
значения,
ввод
которых
осуществлен
с
использованием субсидии на строительство, реконструкцию,
км
13,1
9,9
-3,2
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения

2018, 2019 годы
Согласно проекту постановления ресурсное обеспечение государственной программы
в 2018 году планируется увеличить по сравнению с действующей редакцией за счет
средств областного бюджета на 230 854,8 тыс. рублей, в 2019 году – на 713 565,5 тыс.
рублей, из них по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы ресурсное
обеспечение увеличено в 2018 году на 98 154,8 тыс. рублей, в 2019 году – на 473 565,5 тыс.
рублей.
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014-2020 гг.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.
ОМ «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной
собственности Иркутской области»
- ремонт
- содержание
ОМ «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области»
- капитальный ремонт
- строительство и реконструкция
ОМ «Совершенствование системы управления дорожным
хозяйством Иркутской области»
-Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере дорожного хозяйства
-Оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры
ОМ «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, предусматривающие
софинансирование из федерального и (или) областного
бюджетов»
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
Содержание

Проект постановления
прирост
2019

2018

прирост

5 661 837,2

+230 854,8

6 057 247,9

+713 565,5

5 441 837,2

+98 154,8

5 817 247,9

+473 565,5

2 702 362,0

+60 697,8

2 965 695,8

-34 304,2

541 664,2
2 160 697,8

0
+60 697,8

800 000,0
2 165 695,8

0
-34 304,2

2 490 173,0

-11 845,2

2 602 249,9

+458 567,5

700 546,0
1 789 627,0

-32 635,2
+20 790

640 442,9
1 961 807,0

-727 831,9
+1 186 399,4

9 302,2

+9 302

9 302,2

+9 302

8 802,2

+8 802,2

8 802,2

+8 802,2

500,0

+500,0

500,0

+500,0

240 000,0

+40 000

240 000,0

+40 000

200 000,0
40 000,0

0
+40 000

200 000,0
40 000,0

0
+40 000
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Целевые показатели характеризующие государственную программу и подпрограмму
«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы изменены в 2017-2020 годах следующим
образом:
Изменение значений целевых
показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 20142020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к
%
+1,6
+16,7
+16,3
транспортно-эксплуатационным показателям
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
%
+8,6
+8,6
+8,6
межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным
%
-0,5
-0,4
-1
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Иркутской области»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
км
+24,9
+10,4
+81,4
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства,
реконструкции и капитального ремонта
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным
км
-22,8
+70,6
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
строительства, реконструкции и капитального ремонта
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод
которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию,
км
+0,9
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

В связи с ростом с 3,5 тыс. км. до 11,9 тыс.км. протяженности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения откорректированы целевые показатели
зависящие от протяженности.
Технические ошибки в приложении 1 предложений о внесении изменений в
государственную программу, отражающие изменения объемов финансирования и
целевых показателей:
Значение целевого показателя на 2017 год в графе 4 «Действующая редакция» строке
«Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и
капитального ремонта» «50,4» не соответствует значению этого показателя «50,8» в
приложении 3 к государственной программе действующей редакции.
По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на
2014-2020 годы запланировано увеличение ресурсного обеспечения на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
административного центра Иркутской области по сравнению с действующей редакцией на
100 000 тыс. рублей в 2017 году, 82 700 тыс. рублей в 2018 году, 170 000 тыс. рублей в
2019 году.
При этом по сравнению с 2016 годом в 2017 году отмечено сокращение объема
субсидий из дорожного фонда Иркутской области г. Иркутску на 143 072,8 тыс.
рублей за счет исключения субсидий на капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог местного значения (150 000,0 тыс. рублей) при планируемом росте на 6 927,2 тыс.
рублей объема субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного
значения.
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Постановление 657-пп от
10.10.2016
2016 год
2017 год
2
3

Наименование
1
Подпрограмма
«Развитие
административного
центра
Иркутской области» на 2014-2018
годы
- капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного
значения
- строительство, реконструкция

310 372,1

Проект
изменений на
2017 год
4

67 299,3

Прирост проект
к 2016 году
5

167 299,3

150 000,0
160 372,1

67 299,3

167 299,3

к 2017 году
6

-143 072,8

+100 000,0

-150 000,0

0

+6 927,2

+100 000,0

При этом целевые показатели, характеризующие подпрограмму «Развитие
административного центра Иркутской области» в 2017 году планируется изменить по
сравнению с 2016 годом следующим образом:

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Постановлен
ие (ред.
10.10.2016)

Проект
постановлени
я

Изменение
значений
целевых
показателей по
проекту
постановления
(прирост)
.

2016 г.
2017 г.
Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Иркутской области,
%
58,3
57,4
-0,9
не отвечающих нормативным требованиям
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Иркутской области»
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения
административного центра Иркутской области в результате
км
14,69
0
-14,69
капитального ремонта, ремонта
Ввод
законченных
строительством
(реконструкцией)
автомобильных дорог местного значения административного центра
км
5,2
1,5
-3,7
Иркутской области

Согласно приложению 1 к проекту постановления в 2017 году субсидии в объеме
167 299,3 тыс. рублей будут направлены на три объекта, из которых реконструкция
транспортной развязки на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной
автодороги с развязками в г. Иркутске ведется с 2016 года.
В 2018 и 2019 году в объемах по 170 000 тыс. рублей субсидии будут сосредоточены
на реконструкцию путепровода по ул. Джамбула.
Объекты
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы
Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в
городе Иркутске
Строительство надземного пешеходного перехода через улицу
Боткина в районе ООТ "Курорт Ангара" в г. Иркутске
Реконструкция путепровода по ул. Джамбула

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

170 000,00

170 000,00

170 000,00

76 869,30
21 000,00
69 430,00

В рамках подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской
области» на 2014-2020 годы по объекту «Строительство надземного пешеходного
перехода через улицу Боткина в районе ООТ «Курорт Ангара» в г. Иркутске»
проектно-сметная документация не утверждена.
Одновременно внесены изменения в целевые показатели:
- на 2017 год введено значение «1,5 км» целевого показателя основного мероприятия
«Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог местного
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значения административного центра Иркутской области».
- на 2019 и 2020 годы введено значение соответственно «55,4 %» и «54,4 %» целевого
показателя подпрограммы «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям». На период
2017 и 2018 годы данных показатель не изменен.
Технические ошибки:
В графе «2020 год» строке «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула»
приложения 1 к проекту постановления «Направления и объемы финансирования
мероприятий по развитию административного центра Иркутской области» цифру
«1 700 000,0» исключить, заменив цифрой «170 000,00».
Проектом постановления предлагается изменить название государственной
программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 2020 годы» в связи с включением третьей подпрограммы «Развитие сети
искусственных сооружений» на 2017-2020 годы планирующей за счет средств областного
бюджета (вне рамок бюджетных ассигнований дорожного фонда) в объеме 70 000 тыс.
рублей в 2017 году, 50 000 тыс. рублей в 2018 году, по 70 000 тыс. рублей в 2019, 2020
годах (исходя из установленных значений двух введенных целевых показателей,
характеризующих подпрограмму и основное мероприятие) строительство в четырех
населенных пунктах Иркутской области четырех пешеходных переходов (мостов,
виадуков) не относящихся к элементам автомобильных дорог, со сроком сдачи двух
объектов в 2018 году, двух объектов - в 2020 году.
Из паспорта подпрограммы следует, что в рамках подпрограммы планируется
оказывать государственную поддержку МО Иркутской области в форме межбюджетных
трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения за счет средств областного бюджета в размере 95%, местных бюджетов – 5%.
Несмотря на то, что согласно пояснительной записке принятие проекта
постановления не требует принятия, изменения правовых актов Иркутской области, КСП
области отмечает, что расходные обязательства Иркутской области по со
финансированию строительства в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных
сооружений» на 2017-2020 годы пешеходных переходов (мостов, виадуков) законами и
(или) иными нормативными правовыми актами Иркутской области в рамках статьи 85
БК РФ, а также цели и условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам, критерии отбора МО для предоставления указанных субсидий и их
распределение между МО в рамках части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса не
установлены.
Выделение субсидий местным бюджетам на цели и (или) в соответствии с условиями,
не предусмотренными законами субъекта РФ и (или) нормативными правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, не допускается.
Создание объектов нормирования благоустройства на территориях транспортных
коммуникаций населенного пункта - пешеходных переходов различных типов (наземные,
подземные, надземные)1 отнесено к вопросам местного значения по организации
благоустройства территории городского, сельского поселения, городского округа, в том
числе улично-дорожной сети.

1

Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм
и правил по благоустройству территорий МО»
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Расширение в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» на
2017-2020 годы видов предоставляемых МО межбюджетных субсидий обуславливает в
рамках абзаца 2 части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса внесение изменений в Перечень
расходных обязательств МО Иркутской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 18.08.2015 №408-пп в части включения в пункт 7
наименования расходного обязательства, целевых показателей результативности и
их значений на период не менее трех лет (с 2017 по 2019 годы).
Согласно приложениям 3, 4 к проекту постановления целевым показателем:
- подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2018 годы
является «Количество населенных пунктов, в которых осуществлено строительство
пешеходных переходов (мостов, виадуков)» со значениями в 2018, 2020 годах по 2
единицы;
- основного мероприятия «Строительство искусственных сооружений на территории
Иркутской области» на 2017-2018 годы - «Количество построенных пешеходных
переходов (мостов, виадуков)» со значениями в 2018, 2020 годах по 2 единицы.
Требует дополнительных пояснений целесообразность включения третьей
подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы (с
финансированием вне рамок дорожного фонда объектов благоустройства уличнодорожной сети МО, не входящих в состав автомобильных дорог общего пользования) в
состав государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»
на 2014 - 2020 годы, являющейся документом стратегического планирования Иркутской
области с учетом положений ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по дорожной
деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством
исключительно за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области.
Анализ
перечня
объектов
капитального
строительства
(реконструкции)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности, включённых в подпрограммы ГП
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений», приведённого в
приложении 7 к проекту, показал следующее:
В рамках мероприятия «строительство автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»:
- финансирование 3 объектов осталось без изменения:
Наименование объекта

Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на
участке км 114 - км 117+600 в Чунском районе
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на
участке км 117+600 - км 155 в Чунском районе
Устройство освещения на автомобильных дорогах

Источни
ки
финанси
рования
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ*
Всего
ОБ
ФБ

Программа в редакции от
10.10.2016 № 657-пп
Всего
280 365,20
118 133,80
162 231,40
823 056,00
481 032,40
342 023,60
36 501,20
36 501,20
0

2017
280 365,20
118 133,80
162 231,40
823 056,00
481 032,40
342 023,60
36 501,20
36 501,20

Проект
Всего
280 365,20
118 133,80
162 231,40
823 056,00
481 032,40
342 023,60
36 501,20
36 501,20
0

2017
280 365,20
118 133,80
162 231,40
823 056,00
481 032,40
342 023,60
36 501,20
36 501,20
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-увеличены объёмы финансирования на 2017 год за счёт средств областного (+182 381,2
тыс. рублей) и федерального (+128 439,5 тыс. рублей) бюджетов по 2 объектам:
Наименование объекта
Строительство автомобильной дороги
Киренск-Казачинское на участке км 31+706
- км 65+500 в Киренском и КазачинскоЛенском районах
Строительство автомобильной дороги
Киренск-Казачинское на участке км 65+500
- км 104+634 в Казачинско-Ленском районе
Строительство мостового перехода через р.
Лена на автомобильной дороге ЖигаловоКазачинское у с. Тутура в Жигаловском
районе
Всего
ОБ
ФБ

Источник
и
финансир
ования
Всего
ОБ

-886 296,6
-529 903,6

139 912,6
75 692,8

-582 835,7
-97 150,1

366 407,7
82 744,6

-809 781,2
-591 190,9

ФБ

-93 021,0

64 219,8

-485 685,6

328 663,1

-218,3

-1 045 357,4
156 323,4
-1 201 680,8
159 669,4
-34 141,5

170 908,1
106 688,4
64 219,7
0

462 927,7
515 684,4
-52 756,7
0

-1 427 164,3
-390 117,7
-1 037 046,6
61 500,0
61 500,0

-252 028,9
-75 931,7
-176 097,2
98 169,4
-95 641,5

310 820,7
182 381,2
128 439,5

-119 908,0
418 534,3
-538 442,3

-1 060 756,6
-245 873,1
-708 383,5

-963 640,7
-762 764,1
17 495,4

Всего

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

2017

2018

2019

2020

493 810,9
-1 771 984,6
- 407 721,7
- 800 890,9

193 810,9

-по 4 объектам не утверждена проектно-сметная документация, не проведена ее
государственная экспертиза:
Реквизи
ты ПСД
(планов
ый срок
утверж
дения
ПСД)

Наименование объекта

Строительство автомобильной дороги
Киренск-Казачинское на участке км
31+706 - км 65+500 в Киренском и
Казачинско-Ленском районах
Строительство автомобильной дороги
Киренск-Казачинское на участке км
65+500 - км 104+634 в КазачинскоЛенском районе
Строительство мостового перехода через
р. Лена на автомобильной дороге
Жигалово-Казачинское у с. Тутура в
Жигаловском районе
Устройство освещения на
автомобильных дорогах

2016

2016

2016

Реквизит
ы
государст
венной
экспертиз
ы
(плановы
й срок
получени
я)
2016

2016

2016

Финансирование, предусмотренное проектом
в том числе

Всего

2017

941 757,3
292 579,6

75 692,8
75 692,8

2018

2019

184 509,0
129 142,2

581 555,5
87 744,6

649 177,7

100 000,0

55 366,8

493 810,9

1 133 506,7
1 033 506,7

206 688,4
106 688,4

641 528,4
641 528,4

285 289,9
285 289,9

100 000,0

100 000,0

659 669,4
165 858,5

61 500,0
61 500,0

493 810,9
2016

2016

36 501,2
36 501,2

2020

598 169,4
104 358,5
493 810,9

36 501,2
36 501,2

В рамках мероприятия «реконструкция автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»:
- финансирование 1 объекта осталось без изменения:
Наименование объекта
Реконструкция автомобильной
дороги Таксимо-Бодайбо на
участке км 175 - км 190 в
Бодайбинском районе

Всего
ОБ

Программа в редакции от 10.10.2016 №
657-пп
в том числе
Всего
2017
2018
801 765,60
486 905,40
314 860,20
358 100,30
286 905,40
71 194,90

801 765,60
358 100,30

2017
486 905,40
286 905,40

2018
314 860,20
71 194,90

ФБ

443 665,30

443 665,30

200 000,00

243 665,30

Источни
ки

200 000,00

243 665,30

Проект
Всего

в том числе

-дополнительно включено за счет средств областного бюджета финансирование 3
объектов:
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Проект
в том числе
2018
2019

Наименование объекта
Всего
Реконструкция моста через р. Куда на км 4+850
автомобильной дороги Куда - Хомутово - Турская в Иркутском
районе
Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15
автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркутском
районе
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
на участке км 160 - км 215 в Осинском районе

2017

350 000,0

50 000,0

50 000,0

420 280,8

2020

250 000,0

240 280,8

44 715,7

180 000,0
44 715,7

-уточнены объёмы финансирования за счёт средств федерального бюджета по 4 объектам:
Наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги
Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км
29 в Иркутском районе (1,2 этап)
Реконструкция автомобильной дороги
Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в
Жигаловском районе
Реконструкция автомобильной дороги
Иркутск-Б. Голоустное на участке км
46+700 - км 70+000 в Иркутском районе
Реконструкция автомобильной дороги
Тогот-Курма на участке км 0-км 17 в
Ольхонском районе
Всего
ОБ
ФБ

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

Всего

2017

0
290 000,0
- 290 000,0
1 465 502,5
1 673 009,4
-207 506,9
35 840,4
403 723,2
-367 882,8
-270 000,0
180 000,0
-450 000,0
1 231 342,9
2 546 732,6
-1 315 389,7

2018

2019

2020

400 000,0
400 000,0

1 065 502,5
1 273 009,4
-207 506,9

211 991,7
211 991,7
0
611 991,7
611 991,7

358 175,3
358 175,3
0
1 423 677,8
1 631 184,7
-207 506,9

0
290 000,0
- 290 000,0

-651 641,1
-88 979,5
-562 661,6
- 200 000,0
0
- 200 000,0
851 641,1
201 020,5
- 1 052 661,6

687 481,5
492 702,7
194 778,8
-640 167,0
-390 167,0
- 250 000,0
47 314,5
102 535,7
-55 221,2

-перераспределены объёмы финансирования за счёт средств областного бюджета по 3
объектам:
Наименование объекта
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюртао.Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе
Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной
дороги Ангарск-Тальяны в Ангарском районе
Реконструкция моста через р. Гербилак км 201+244 на автомобильной дороге
Усть-Кут-Уоян в Казачинско-Ленском районе

Всего

2018

2019

0

-120 000,0

120 000,0

5 000,0

-120 000,0

125 000,0

- 20 000,0

-150 000,0

130 000,0

-увеличены расходы на проектно-изыскательские расходы за счёт средств областного
бюджета на 2017 год на 10 000,0 тыс. рублей:
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта,
ПИР (с расшифровкой по объектам)

ПИР на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
1. Проектная документация «Создание интеллектуальной
транспортной системы Иркутской области на автомобильных
дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения Иркутск-Оса-Усть-Уда, ИркутскУсть-Ордынский-Жигалово» (Диспечерский центр)
2. Корректировка отдельных разделов проектной документации
«Реконструкция причальных сооружений для паромной
переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в
Ольхонском районе Иркутской области»
3. Разработка проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта «Реконструкция
автомобильной дороги Тогот - Курма на участке км 0 + км 17 в
Ольхонском районе Иркутской области»
4. Проектная документация «Строительство линий
искусственного освещения на автомобильных дорогах
Иркутской области: Жигалово – Казачинское в населенном
пункте п.Жигалово в Жигаловском районе, Тайшет – Чуна –
Братск в населенном пункте п.Квиток в Тайшетском районе,

Источники
финансирования

Всего

Расходы (тыс. руб.)
2017 год
Программа
в редакции
от
Проект
10.10.2016
№ 657-пп
22 000,0 32 000,0
5 200,0
5 200,0

ОБ

5 200,0

5 200,0

Всего

2 829,9

2 829,9

ОБ

2 829,9

2 829,9

Всего

1 426,4

1 426,4

ОБ

1 426,4

1 426,4

Всего

1 173,4

1 173,4

ОБ

1 173,4

1 173,4

Обоснования
вносимых
изменений
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Жигалово – Казачинское в населенном пункте д.Кузнецовка в
Жигаловском районе, Куйтун-ст. Куйтун, Куйтун-Уян-Новая
Када, Куйтун-Уян-Новая Када, Куйтун-Ключи-Андрюшино,
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.Мингатуй в населенном пункте
п. Куйтун в Куйтунском районе, Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово в населенном пункте д.Петрово в Жигаловском
районе, Жигалово – Казачинское в населенном пункте с.Тутура в
Жигаловском районе»
5. Проектная документация «Строительство линий
искусственного освещения на автомобильных дорогах
Иркутской области: Иркутск-Большое Голоустное в населенном
пункте д.Большое Голоустное в Иркутском районе, Иркутск –
Оса – Усть-Уда в населенном пункте д.Захаровская в Боханском
районе, Майская – Рассвет в населенном пункте д.Майская в
Осинском районе, Подъезд к п.Маркова в населенном пункте
п.Маркова в Иркутском районе Иркутской области, Иркутск –
Усть-Ордынский – Жигалово в населенном пункте д.Никелей в
Качугском районе, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово в
населенном пункте д.Ользоны в Баяндаевском районе, ИркутскБольшое Голоустное в населенном пункте д.Поливаниха в
Иркутском районе, Смоленщина - Введенщина - Чистые Ключи
в населенном пункте д.Смоленщина в Иркутском районе,
Иркутск-Большое Голоустное в населенном пункте д.Худяково в
Иркутском районе, Урик – Тихонова Падь и Подъезд к д.
Горяшина в населенном пункте д. Ширяева в Иркутском районе,
Качуг – Мыс – Кузнецы в населенном пункте п.Качуг в
Качугском районе, Оек – Кударейка и Подъезд к Оеку в
населенном пункте с.Оек, в Иркутском районе, Хомутово – Урик
– Усть-Куда и Урик-Тихонова Падь в населенном пункте с.Урик
в Иркутском районе, Хомутово – Урик – Усть-Куда в
населенном пункте с.Хомутово в Иркутском районе»
6. Проектная документация «Реконструкция мостового перехода
через р. Мха на км 24+500 автомобильной дороги Иркутск - Оса
– Усть-Уда в Иркутском районе Иркутской области»
7. Проектная документация «Реконструкция мостового перехода
через р. Куда на км 4+850 автомобильной дороги Куда Хомутово - Турская в Иркутском районе Иркутской области»
8. Проектная документация «Реконструкция мостового перехода
через р. Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари Жигалово в Нукутском районе Иркутской области2

Всего

4 374,2

4 374,2

ОБ

4 374,2

4 374,2

0,0

5 655,3

Всего
ОБ

5 655,3

Всего

3 378,1

7 722,8

ОБ

3 378,1

7 722,8

Всего

3 618,0

3 618,0

ОБ

3 618,0

3 618,0

По
поручению
Президента
России
Мост в
аварийном
состоянии

-исключен 1 объект, предусмотренный ранее в программе на 2018 год, причина
исключения в пояснительной записке отсутствует.
Наименование объекта

Источник

Реконструкция автомобильной дороги Баяндай - ЕланцыХужир на участке п. Еланцы - км 5 в Ольхонском районе

Всего
ОБ
ФБ

Программа в редакции от 10.10.2016 № 657-пп
в том числе
Всего
2017
2018
2019
270 000,0
270 000,0
0
155 280,0
155 280,0
0
114 720,0
114 720,0
0

2020

-по 8 объектам проектно-сметная документация не утверждена, не проведена
государственная экспертиза проектно-сметной документации:
Реквизиты
ПСД
(плановый
срок
утверждения
ПСД)

Реквизиты
государствен
ной
экспертизы
(плановый
срок
получения)

Реконструкция автомобильной дороги
Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в
Жигаловском районе

2016

2016

Реконструкция причальных сооружений
для паромной переправы пос.Сахюртао.Ольхон (островная часть) в Ольхонском
районе

2016

2016

Реконструкция мостового перехода через
р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги
Ангарск-Тальяны в Ангарском районе

2016

2016

Наименование объекта

Финансирование, предусмотренное проектом
в том числе
Всего

20,0
1 743 262,0
1 743 262,0
0
170 000,0
170 000,0
0
0
0,2
175 000,0
175 000,0

2017

2018

2019

400 000,0
400 000,0
50 000,0
50 000,0

120 000,0
120 000,0

50 000,0
50 000,0

0,2
125 000,0
125 000,0

2020

20,0
1 343 262,0
1 343 262,0
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Реконструкция моста через р. Гербилак
км 201+244 на автомобильной дороге
Усть-Кут-Уоян в Казачинско-Ленском
районе

2016

2016

Реконструкция моста через ручей км
252+771 на автомобильной дороге
Иркутск - Оса - Усть-Уда в УстьУдинском районе

2016

2016

Реконструкция мостового перехода через
р. Мха на км 24+500 автомобильной
дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда в
Иркутском районе

2019

2019

Реконструкция моста через р. Куда на км
4+850 автомобильной дороги Куда Хомутово - Турская в Иркутском районе

Реконструкция автомобильной дороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160
- км 215 в Осинском районе

2017

2017

2017

2017

0,6
180 000,0
180 000,0
0
0
0,5
85 280,0
85 280,0
0
0
0
300 000,0
0
300 000,0
0
0,6
350 000,0
350 000,0

50 000,0
50 000,0

0,6
130 000,0
130 000,0

0,5
85 280,0
85 280,0

300 000,0
300 000,0

50 000,0
50 000,0
0

50 000,0
50 000,0
0

0,6
250 000,0
250 000,0
0

0
0
44 715,7
44 715,7
0
0

44 715,7
44 715,7

-дополнительно включены расходы за счёт средств областного бюджета на проектноизыскательские работы по 5 объектам капитального ремонта на 2017 и 2018 годы по
10 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Наименование объекта
ПИР
Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Кут – Уоян на участке км
182 – км 192 +939 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области (на завершение работ)
Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Михайловка – Берёзовка на км
0+000 – км 6+ 462 в Черемховском районе Иркутской области (поручение Губернатора Иркутской
области)
Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги молочная-Михайловка
«Михайловка – Берёзовка» на км 0+000-км 9+400 в Черемховском районе Иркутской области
(поручение Губернатора Иркутской области)
Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Новая Разводная
на участке км 0 +000 – км 1 +290 в Иркутском районе иркутской области (неудовлетворительное
состояние дороги)
Проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ст. Куйтун – Куйтун» на
участке км 1+000 – км 2+600 в Куйтунском районе Иркутской области» (неудовлетворительное
состояние дороги)

2017
10 000,0

2018
10 000,0

738,4
2 700,0

2 000,0

2 561,6

3 500,0

2 000,0

2 500,0

2 000,0

2 000,0

- увеличены объёмы финансирования за счет средств областного бюджета по 1 объекту
капитального ремонта на 2017 и 2018 годы:
Наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, в том числе

Всего
20 000,0

2017
10 000,0

2018
10 000,0

-исключен 1 объект капитального ремонта, предусмотренный ранее в программе за счет
средств областного бюджета на 2018-2020 годы.
Наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Майская Рассвет на участке 9+700-35+700 в Осинском районе

Программа в редакции от 10.10.2016 № 657-пп
в том числе
Всего
2017
2018
2019
2020
1 318 499,5

42 635,2

727 831,9

548 032,4

Выводы:
1. КСП области отмечает, что по подпрограмме «Развитие сети искусственных
сооружений» на 2017-2018 годы в нарушение статьи 85 БК РФ, не установлены расходные
обязательства Иркутской области по софинансированию строительства пешеходных
переходов (мостов, виадуков). В нарушение части 3 статьи 139 БК РФ, не установлены
цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам, критерии
отбора МО, их распределение между МО.
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2. Необходимо внесение изменений в Перечень расходных обязательств МО области,
утвержденный постановлением Правительства № 408-пп путем включения в пункт 7
наименования расходного обязательства ИО (строительство пешеходных переходов
(мостов, виадуков), целевых показателей результативности и их значений и в пункт 12
наименования расходного обязательства ИО (содержание автомобильных дорог местного
значения), целевых показателей результативности и их значений.
3. Необходимо внесение изменений в проект постановления и приложения к нему
путем изменения формулировки автомобильных дорог общего пользования, путем
изменения слов «находящиеся в государственной собственности Иркутской области» на
слова «регионального или межмуниципального значения» (Федеральный закон №257-ФЗ).
КСП области неоднократно отмечало, что нахождение в государственной
собственности Иркутской области автомобильных дорог общего пользования, не
относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения (560,1 км. в основном дорог местного значения поселений)
противоречит нормам действующего законодательства. На момент проведения настоящей
экспертизы министерство имущественных отношений Иркутской области не исполнило
рекомендации КСП области по приведению Реестра государственной собственности
Иркутской области в соответствие нормам действующего законодательства путем
передачи дорог местного значения из областной собственности в муниципальную
собственность для осуществления МО полномочий по решению вопросов местного
значения. Формулировка «находящиеся в государственной собственности Иркутской
области» позволяет осуществлять за счет средств областного бюджета дорожную
деятельность в отношении дорог местного значения МО (поселения).
4. В тексте пояснительной записки к проекту постановления не приведены причины
сокращения в рамках ГП Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 2020 годы почти на 40% (на 924 222,1 тыс. рублей) объема капитальных вложений за счет
средств федерального бюджета в 2017 году. Отсутствует информация о проводимой
Правительством Иркутской области работе по привлечению межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (заключение соглашений, подача заявок и др.).
5. В рамках подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской области»
на 2014-2020 годы по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода через
улицу Боткина в районе ООТ «Курорт Ангара» в г. Иркутске» ПСД не утверждена.
6. В нарушение ч.3 ст. 139 БК РФ распределение субсидий на 2017 год между МО по
подпрограммам: «Развитие дорожного хозяйства» (200 000,0 тыс. рублей), «Развитие
административного центра Иркутской области» (167 299,3 тыс. рублей), не установлено.
7. В отступление от положений ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
планирование дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог осуществляется без учета нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог, утвержденных (для автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения пятой категории в ценах 2007
года) постановлением администрации Иркутской области от 25.03.2008 №58-па: 8666 тыс.
рублей/км - на капитальный ремонт; 2742 тыс. рублей/км - на ремонт; 465 тыс. рублей/км на содержание.
8. Целесообразность введения в 2017-2019 годах субсидий МО на софинансирование
расходных обязательств по содержанию дорог местного значения (в объемах по 40 000
тыс. рублей ежегодно) при одновременном сокращении на 257 632,8 тыс. рублей в 2017
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году ресурсного обеспечения расходов на содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в условиях роста их
протяженности и планирования бюджетных ассигнований дорожного фонда без учета
утвержденных нормативов, неизбежно влечет ухудшение значений целевых показателей и
требует дополнительных пояснений.
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, обслуживающих
движение в режиме перегрузки

%

Изменение значений целевых показателей

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 20142020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, не отвечающих
%
+1,6
+16,7
+16,3
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
+8,6

+8,6

+8,6

Расширение в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы видов
предоставляемых МО межбюджетных субсидий в части содержания дорог местного
значения обуславливает в рамках абзаца 2 части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса
внесение изменений в Перечень расходных обязательств МО Иркутской области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18.08.2015 №408-пп
в части включения в пункт 12 наименования расходного обязательства, целевых
показателей результативности и их значений на период не менее трех лет (с 2017 по 2019
годы).
9. В тексте пояснительной записки к проекту постановления не приведены причины
сокращения в рамках ГП Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 2020 годы почти на 40% (на 924 222,1 тыс. рублей) объема капитальных вложений за счет
средств федерального бюджета в 2017 году. Отсутствует информация о проводимой
Правительством Иркутской области работе по привлечению межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (заключение соглашений, подача заявок и др.).
10. В рамках ГП Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020
годы не утверждена ПСД, не проведена государственная экспертиза ПСД по 4 объектам
строительства (Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км
31+706 - км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах; Строительство
автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 - км 104+634 в
Казачинско-Ленском районе; Строительство мостового перехода через р. Лена на
автомобильной дороге Жигалово-Казачинское у с. Тутура в Жигаловском районе;
Устройство освещения на автомобильных дорогах), по 8 объектам реконструкции
(Реконструкция автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в
Жигаловском районе, Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы
пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе; Реконструкция мостового
перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск-Тальяны в Ангарском
районе; Реконструкция моста через р. Гербилак км 201+244 на автомобильной дороге
Усть-Кут-Уоян в Казачинско-Ленском районе; Реконструкция моста через ручей км
252+771 на автомобильной дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда в Усть-Удинском районе;
Реконструкция мостового перехода через р. Мха на км 24+500 автомобильной дороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркутском районе; Реконструкция моста через р. Куда на км
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4+850 автомобильной дороги Куда - Хомутово - Турская в Иркутском
районе;Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 км 215 в Осинском районе), по 2 объектам капитального ремонта (Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Подъезд к Новогрудинино»; Капитальный ремонт автомобильной
дороги Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск на участке км 53+000 - км 63+200 в Нижне Илимском районе).
Не приведена причина исключения предусмотренного на 2018 год 1 объекта
реконструкции «Реконструкция автомобильной дороги Баяндай - Еланцы-Хужир на
участке п. Еланцы - км 5 в Ольхонском районе», предусмотренного на 2018-2020 годы 1
объекта капитального ремонта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Майская Рассвет на участке 9+700-35+700 в Осинском районе».
11. В рамках подпрограммы «Развитие административного центра Иркутской
области» на 2014-2020 годы по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода
через улицу Боткина в районе ООТ «Курорт Ангара» в г. Иркутске» проектно-сметная
документация не утверждена.
12. Технические ошибки:
12.1 По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на
2014-2020 годы
1. В графе «2020 год» строке «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула»
приложения 1 к проекту постановления «Направления и объемы финансирования
мероприятий по развитию административного центра Иркутской области» цифру
«1 700 000,0» исключить, заменив цифрой «170 000,00».
В ходе экспертизы министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области в приложение 1 внесены соответствующие изменения, которые дополнительно
представлены в КСП области по средствам электронной связи.
12.2 Приложение 7 к проекту постановления «Перечень объектов капитального
строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
включённых в подпрограммы ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений»
1. Графа «Исполнитель (наименование ИОГВ, МО)» имеет порядковый номер «2»,
тогда как в Макете для этой графы предусмотрен порядковый номер «11».
2. Без внесения изменений в Макет дополнительно включены графы 12 и 13
«Мощность» («км», «п.м.»).
3. В графе 3 «Год начала строительства»:
-по строке «строительство мостового перехода через р. Лена на а/д ЖигаловоКазачинское у с. Тотура в Жигаловском районе» цифру «2020» заменить на «2019»;
-по строке «реконструкция а/д Жигалово-Казачинское км 87 – км 107 в Жигаловском
районе» цифру «2020» заменить на «2019»;
- по строке «реконструкция а/д Тогот-Курма на участке км 0 – км 17 в Ольхонском
районе» цифру «2017» заменить на «2018».
4. В графе 4 «Плановый год ввода в эксплуатацию»:
-по строке «строительство а/д Киренск-Казачинское на участке км 65+500-км
104+634» цифру «2018» заменить на «2019»;
-по строке «реконструкция а/д Тогот-Курма на участке км 0 – км 17 в Ольхонском
районе» цифру «2019» заменить на «2020»;
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-по строке «реконструкция а/д Жигалово-Казачинское км 87 – км 107 в Жигаловском
районе» цифру «2022» заменить на «2020»;
5. В графах 9 «сметная стоимость (в текущих ценах) тыс. руб.) и 10 «Остаток сметной
стоимости, тыс. рублей» по строке «реконструкция а/д Тогот-Курма на участке км 0 – км
17 в Ольхонском районе» цифру «920 167,0» заменить на «620 167,0».
В ходе экспертизы министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области в приложение 7 внесены соответствующие изменения.
12.3 Технические ошибки в предложениях о внесении изменений в государственную
программу, отражающие изменения объемов финансирования и целевых показателей
в приложении 1:
Значение целевого показателя на 2017 год в графе 4 «Действующая редакция» строке
«Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и
капитального ремонта» «50,4» не соответствует значению этого показателя «50,8» в
приложении 3 к государственной программе действующей редакции.
в приложении 3 по строке «ПИР на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог»:
в графе 3 «действующая редакция программы» указана цифра «18 621,0», согласно
программы в редакции от 10.10.2016 № 657-пп «22 000,0»;
в графе 4 «с учётом предложений» указана цифра «31 185,2», согласно проекта
постановления «32 000,0».
В ходе экспертизы министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области в приложения 1, 3 внесены соответствующие изменения, которые дополнительно
представлены в КСП области по средствам электронной связи.
9. Государственная программа «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Проектом предлагается увеличить ресурсное обеспечение мероприятий
госпрограммы в 2017 году по сравнению с показателями редакции от 10.10.2016 на
812 060,3 тыс. рублей (41,9 %). Кроме того, Проект предусматривает увеличение
ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы в общей сумме 767 052,4 тыс. рублей, в том
числе с учетом продления сроков реализации отдельных подпрограмм, основных
мероприятий до 2020 года: на 2018 год с 731 576,7 тыс. рублей до 757 729,3 тыс. рублей; на
2019 год – с 577 564,5 тыс. рублей до 948 014,4 тыс. рублей, на 2020 год – с 577 564,5 тыс.
рублей до 948 014,4 тыс. рублей.
В сравнении с ресурсным обеспечением действующей редакции госпрограммы на
2016 год ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год, предусмотренное Проектом,
сокращено на 384 259,0 тыс. рублей (12,3 %), в том числе: за счет увеличения средств
областного бюджета на 188 154,4 тыс. рублей (7,4%), сокращения средств федерального
бюджета на 572 413,4 тыс. рублей (97,8%).
Изменение объемов финансирования по подпрограммам:
Наименование подпрограммы

ГП «Доступное жилье»
«Развитие ипотечного
жилищного кредитования» на
2014-2020 годы

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

Действ. редакция от
10.10.2016
2016 год
3 135 410,7
2 550 089,6
585 321,1
0,0
0,0

2017 год

Проект на
2017 год

1 939 091,4
2 751 151,7
1 939 091,4 2 738 244,0
0,00
12 907,7
0,00
0,0
0,00

0,0

Откл-е Проекта от действ. редакции
2016 года
сумма
%
-384 259,0
-12,3
188 154,4
7,4
-572 413,4
-97,8
0,0
0,0
0,0

0,0

2017 года
сумма
%
812 060,3
41,9
799 152,6
41,2
12 907,7
0,0
0,0
0,0

0,0
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«Стимулирование жилищного
строительства в ИО» на 20142020 годы
«Переселение граждан из
ветхого и АЖФ ИО» на 20142020 гг.

«Переселение граждан,
проживающих на территории
ИО, из АЖФ, признанного
непригодным для
проживания» на 2014-2020 гг.
«Переселение граждан из
жил.помещений, распол-х в
зоне БАМ, признанных
непригодными для
проживания, и (или) жил.
помещений с высоким
уровнем износа (> 70 %)» на
2014-2020 гг.
«Молодым семьям доступное жилье» на 20142020 гг.
«Подготовка зоны затопления
части территории ИО в связи
со строительством
Богучанской ГЭС» на 2014 2016 гг.
«Повышение устойчивости
жилых домов, основных
объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах ИО»
на 2014-2018 гг.
«Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» на 2014-2020 гг.

Всего
ОБ
ФБ
Всего

16 104,2
5 000,0
11 104,2
305 002,0

0,00
0,00
0,00
103 906,30

75 846,6
62 938,9
12 907,7
826 906,3

59 742,4
57 938,9
1 803,5
521 904,3

371,0
1159
16,2
171

75 846,6
62 938,9
12 907,7
723 000,0

0,0
0,0
0,0
696

ОБ

305 002,0

103 906,30

826 906,3

521 904,3

171

723 000,0

696

Всего

1 697 470,3

1 207 357,50

1 207 357,5

-490 112,8

-28,9

0,0

0,0

ОБ

1 697 470,3

1 207 357,50

1 207 357,5

-490 112,8

-28,9

0,0

0,0

Всего

220 485,8

91 770,90

91 770,9

-128 714,9

-58,4

0,0

0,0

ОБ

90 861,5

91 770,90

91 770,9

909,4

1,0

0,0

0,0

ФБ

129 624,3

0,00

0,0

-129 624,3

-100

0,0

0,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего

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

37 000,00
37 000,00
0,00
0,00

50 213,7
50 213,7
0,0
0,0

-58 084,8
-1,3
-58 083,5
-9 063,6

-53,6
0,0
-100
-100

13 213,7
13 213,7
0,0
0,0

35,7
35,7
0,0
0,0

ОБ

9 063,6

0,00

0,0

-9 063,6

-100

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,00

0,0

0,0

100

0,0

0,0

Всего

1 676,9

0,00

0,0

-1 676,9

-100

0,0

0,0

ОБ

1 676,9

0,00

0,0

-1 676,9

-100

0,0

0,0

Всего

777 309,4

499 056,70

499 056,7

-278 252,7

-35,8

0,0

0,0

ОБ

390 800,3

499 056,70

499 056,7

108 256,4

27,7

0,0

0,0

ФБ

386 509,1

0,00

0,0

-386 509,1

-100

0,0

0,0

Рассматриваемая госпрограмма состоит из 9 подпрограмм, финансирование двух из
которых (ресурсное обеспечение) за счет средств областного бюджета с начала действия
программы предусмотрено только в 1 году:
- «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 2020 годы - финансирование в 2014 году (30 000,0 рублей);
- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы –
финансирование в 2016 году (1 676,9 тыс. рублей).
Поскольку данные подпрограммы включены в государственную программу, то есть
должны быть проведены в определенный для них период времени и реализация которых
обеспечивает достижение целей социально-экономического развития, отсутствие
финансирования в установленный период, а также не осуществление корректировки
срока их реализации свидетельствует о фактически формальном их действии (за
исключением одного года).
1. В частности, по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, предусматривающей предоставление
социальных выплат гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью
ипотечного кредитования (многодетные семьи, областные государственные служащие,
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молодые специалисты, работники областных государственных учреждений, работники
органов государственной власти Иркутской области, государственные должности),
первоначально (2013 год) планировалось предоставление 626 социальных выплат
(240 618,8 тыс. рублей с относительно пропорциональным распределением средств
ежегодно, начиная с 2014 года по 2020 год; 35 828,12 кв. м. вновь построенного жилья,
приобретенного в ходе реализации Подпрограммы).
Действующей редакцией подпрограммы (ред. от 10.10.2016) объем финансирования
сокращен более чем в два раза – до 105 309,4 тыс. рублей для предоставления 274
социальных выплат (15 681 кв. м.) и распределен по годам: исполненный 2014 год 30 000,0 тыс. рублей, а также плановый объем ресурсного обеспечения в 2019 и 2020 годах
совокупно 75 309,4 тыс. рублей.
Рассматриваемым Проектом ресурсное обеспечение указанной подпрограммы,
помимо произведенного в 2014 году (30 000,0 тыс. рублей), исключается (2019-2020 годы;
75 309,4 тыс. рублей), пропорционально сокращается более чем в 3 раза достижение
целевых показателей по сравнению с действующей редакцией подпрограммы (274
выплаты, в том числе для 24 многодетных семьи) и в 8 раз по сравнению с первоначальной
(626 выплат) – до 78 социальных выплат, в том числе для 7 многодетных семей
(4 467 кв.м.).
Таким образом, сформированные специальные условия ипотечного кредитования
отдельных категорий граждан в виде предоставления социальных выплат из областного
бюджета действовали только один год (2014) и предусмотрены до окончания действия
госпрограммы Иркутской области только в прогнозах. Кроме того, несмотря на то, что
отсутствие финансирования по подпрограмме влечет необходимость приостановления с
01.01.2017 действия приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области от 23.10.2013 № 60-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие ипотечного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы», п. 5
пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в госпрограмму
(«Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания
утратившими силу которых потребует принятие проекта постановления») не содержит
указания на принятие либо внесение изменений в правовые акты области в
результате принятия Проекта.
2. Аналогично - с начала действия подпрограммы «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы (2014 год) только в 2016 году предусмотрены средства
областного бюджета на финансирование проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ 2 ед. объектов (1 676,9 тыс. рублей), финансирование в 2017 году и
на последующие годы не предусматривается. Прогнозная оценка средств, планируемых
для реализации подпрограммы, определена только за счет средств местных бюджетов на
2017 год в сумме 3 570,2 тыс. рублей, на 2018 год – 1 415,8 тыс. рублей.
В частности, в период 2016-2018 годов действующей подпрограммой, мероприятия
которой Проектом не изменяются, должна идти реализация 2 этапа подпрограммы,
предусматривающая строительство новых жилых и социальных объектов взамен объектов,
сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно.
Согласно установленным целевым показателям к 2018 году, то есть по итогам и за
счет финансирования 2017 года, планируется ввести в эксплуатацию жилые помещения
для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах,
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна общей
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площадью 55 551,8 кв.м., в том числе в 2017 году – 38 262,2 кв.м., в 2018 году – 17 289,6
кв.м.
Таким образом, отсутствие ресурсного обеспечения на цели реализации мероприятий
подпрограммы не увязано с установленными целевыми показателями.
3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на
2017 год не предусматривается в связи с завершением мероприятий подпрограммы в 2016
году.
4. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы.
Относительно показателей финансирования расходов, определенных в областном
бюджете на 2016 год, ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы на 2017 год
увеличилось на 59 742,4 тыс. рублей (в 3,7 раза), в том числе за счет средств областного
бюджета - на 57 938,9 тыс. рублей (в 11,6 раза), средств федерального бюджета на 1 803,5
тыс. рублей (16,2 %). В рамках данной подпрограммы с целью соблюдения требований
федеральной целевой программы «Жилище» для получения федерального финансирования
вводятся новые механизмы решения задач подпрограммы:
– развитие коммунальной инфраструктуры в целях стимулирования жилищного
строительства на 2017-2020 годы (предоставление субсидий МО или юридическим лицам
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков для строительства жилья экономического класса, а
также предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей, что позволит до 2020 года 6
организациям, строящим объекты инженерной инфраструктуры, возместить затраты (часть
затрат) на уплату процентов по кредитам);
– стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве на 20172020 годы (проведение выставок ведущих строительных, риэлторских, банковских,
страховых, пр. компаний, организация консультационных, общественных центров по
вопросам строительства жилья, государственным жилищным программам, по финансовым
услугам, проведение семинаров);
– обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами
материнского (семейного) капитала на 2017-2018 годы.
По указанным мероприятиям Проектом предусматривается только прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения 2017 года с привлечением средств иных
источников:
– на развитие коммунальной инфраструктуры предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей за
счет иных источников при целевом показателе количества объектов инженерной
инфраструктуры, проданных ресурсоснабжающим организациям, равном 36 шт.
– на стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве
прогнозная оценка за счет иных источников составляет 50,0 тыс. рублей в целях
достижения целевых показателей «объем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов» в количестве 180 000 кв. м., «количество действующих жилищно-строительных
кооперативов в Иркутской области» - 2 шт.;
– на обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами
материнского (семейного) капитала за счет иных источников в сумме 50,0 тыс. рублей
планируется достижение целевого показателя «количество граждан, направивших средства
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», равном 9 000,0
чел.
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Таким образом, при незначительном объеме прогнозного финансирования на
реализацию указанных мероприятий подпрограммы предусматривается достижение
целевых показателей в существенных размерах.
При этом согласно постановления Правительства № 282-пп , основное мероприятие
подпрограммы – это комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий,
направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе,
и детализируемый мероприятиями.
Кроме того, согласно постановлению Правительства № 282-пп о госпрограмме
целевые показатели госпрограммы должны соответствовать требованиям адекватности
(очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели) и однозначности
(обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как
специалистами, так и конечными потребителями услуг).
Министерством строительства, дорожного хозяйства области в рамках проведения
экспертизы по запросу КСП области не представлены расчеты объемов финансирования,
предусмотренного Проектом госпрограммы, в разрезе данных основных мероприятий, в
связи с чем, оценить обоснованность объема финансирования и достаточности средств для
достижения заложенных целевых показателей не представляется возможным.
В рамках переименованного основного мероприятия «Формирование рынка
доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющий невысокий уровень дохода» (исполнитель - АО «Иркутское региональное
жилищное агентство») Проектом отмечен первый жилой дом с помещениями для сдачи
в наем, который построен в г. Ангарске в 2015 году.
Вместе с тем, согласно действующей редакции госпрограммы (и редакции,
вводящей данное основное мероприятие, - 25.03.2014) Правительство Иркутской области
приступало к реализации пилотного проекта по строительству арендного жилья в г.
Иркутске по ул. Багратиона.
Кроме вышеуказанных мероприятий, в подпрограмму Проектом вводятся иные
новые мероприятия, на реализацию которых предусматривается ресурсное
обеспечение:
– строительство жилых помещений, реализуемых с помощью жилищных
сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на 2017 год
(предоставление соответствующих субсидий юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, связанных со строительством жилых помещений, реализуемых с
помощью жилищных сертификатов).
Ресурсное обеспечение мероприятия на 2017 год предусматривается в сумме 50 000,0
тыс. рублей за счет средств областного бюджета для 144 граждан, которые приобрели
жилье с помощью жилищных сертификатов и воспользовались государственной
поддержкой (в среднем 347,2 тыс. рублей). Вместе с тем, Проектом не оговорен номинал
данной эмиссионной ценной бумаги.
Следует отметить, что министерством строительства, дорожного хозяйства области в
рамках проведения экспертизы по запросу КСП области не представлены расчеты
объемов финансирования, предусмотренного Проектом госпрограммы, в разрезе данного
основного мероприятия, в связи с чем, оценить обоснованность объема финансирования и
достаточности средств не представляется возможным;
– улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих
Иркутской области на 2017-2020 годы путем предоставления единовременной выплаты
на приобретение жилого помещения (максимально 2 000,0 тыс. рублей).
63

Объем финансирования, предусмотренный в областном бюджете, на 2017 год
предлагается утвердить в сумме 7 938,9 тыс. рублей с целью предоставления
единовременной выплаты 4 гражданским служащим. На плановый период предусмотрено
финансирование данного мероприятия в сумме 7 938,9 тыс. рублей с предоставлением
выплаты еще 18 служащим.
Следует отметить, что в Проекте указывается потребность на общее количество
государственных гражданских служащих области, стоящих на учете на сегодняшний день
(171 чел.) в сумме 342 000,0 тыс. рублей из расчета максимального размера выплаты.
Вместе с тем, на 2017 год финансирование предусмотрено исходя из размера выплаты в
сумме 1 984,7 тыс. рублей (на 15,3 тыс. рублей меньше).
Расчет совокупного размера единовременных выплат на приобретение жилого
помещения государственным гражданским служащим в рамках нового механизма
подпрограммы по улучшению жилищных условий государственных гражданских
служащих на 2017 год ответственным исполнителем госпрограммы не представлен.
Проектом предлагается финансирование с 2017 года основного мероприятия
«Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области на 20152020 годы» в сумме 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета ежегодно на
приобретение 2 ед. жилых помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской
области для работников областных учреждений культуры.
Проблема нехватки высокопрофессиональных кадров в сфере культуры в областных
государственных учреждениях в результате отдаленности региона и отсутствия учебных
заведений высшего профессионального образования музыкального, хореографического
направлений, сопровождаемая невысокими заработными платами основного персонала
учреждений вкупе с отсутствием необходимого жилья, отмечалась по результатам
контрольного мероприятия КСП области «Проверка соблюдения министерством культуры
и архивов Иркутской области законодательства Российской Федерации и Иркутской
области при реализации функций и полномочий учредителя за 2015 год с проведением
проверок выборочно по учреждениям».
Также в 2017 году предусмотрено финансирование основного мероприятия
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» на 2016-2017 год» в
сумме 12 907,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с целью обеспечения
жилыми помещениями 7 семей граждан, уволенных с военной службы до достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и приравненных к ним отдельных категорий
лиц.
Необходимо отметить, что утверждение новых механизмов реализации
подпрограммы путем предоставления из областного бюджета соответствующих субсидий
потребует установления нормативным правовым актом области критериев отбора
получателей субсидий, целей, условий и порядка их предоставления:
1) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в рамках массового
строительства жилья экономического класса на:
– строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры
(дошкольных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
учреждений
здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий,
предусматривающих строительство жилья;
– строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения в рамках
реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих
строительство жилья.
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2) субсидии в рамках комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО
или юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья
экономического класса, а также предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей;
3) субсидии юридическим лицам в рамках строительства жилых помещений с
помощью жилищных сертификатов – на финансовое обеспечение затрат, связанных со
строительством жилых помещений, реализуемых с помощью жилищных сертификатов
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Расчет средств по указанным мероприятиям производился на основании порядков,
которые не утверждены. В рамках проведения КСП области экспертизы проектов
госпрограмм на официально направленный запрос КСП области не представлены как
сами проекты порядков предоставления субсидий, так и осуществленные на их
основании расчеты.
Кроме того, п. 5 пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в
госпрограмму («Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо
признания утратившими силу которых потребует принятие проекта постановления») не
содержит указания на принятие либо внесение изменений в правовые акты области в
результате принятия Проекта.
В приложении 1 к подпрограмме изменяется перечень земельных участков, которые
планируется вовлечь в оборот под комплексное освоение территории (8 адресов), на
перечень приоритетных земельных участков, на которых планируется обеспечить
строительство жилья, в том числе экономического класса (32 адреса).
5. На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы» ресурсное обеспечение на
2017 год предусмотрено в сумме 826 906,3 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета, то есть с увеличением действующего объема финансирования на 723 000,0 тыс.
рублей (в 7 раз), с показателями на 2016 год – на 521 904,3 тыс. рублей (в 1,7 раза).
Указанный объем финансирования за счет средств областного бюджета с учетом
средств местных бюджетов в сумме 22 863,2 тыс. рублей подпрограммы позволит
расселить 25 141,1 кв.м. аварийного жилищного фонда.
Вместе с тем, согласно информации министерства строительства, дорожного
хозяйства области, представленной в ходе проведения экспертизы, несмотря на срок,
определенный Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 для переселения граждан из
аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 (до 1 сентября 2017
года), не обеспечено финансированием 8 301,6 кв. м. на сумму 280 593,4 тыс. рублей, в
том числе по Киренскому МО – 819 кв.м. на 27 683,2 тыс. рублей, Бодайбинскому МО –
7 482,6 кв.м. на 252 910,2 тыс. рублей.
Заменяется таблица по объему финансирования за счет средств местных бюджетов
мероприятий по расселению из аварийного и ветхого жилья – предусматривается
финансирование 2017 года, при этом Киренское муниципальное образование
указывается дважды (п. 9 и п. 16 таблицы).
Кроме того, несмотря на отражение финансирования 2017 года за счет средств
местных бюджетов, таблица 1 приложения к подпрограмме по распределению субсидий из
областного бюджета по МО на 2016 и 2017 годы не уточняется – отражаются субсидии
2014 и 2015 годов.
6. Ресурсное обеспечение финансирования подпрограммы «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
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признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы» на 2017 год
определено на ранее предусмотренном уровне в сумме 1 207 357,5 тыс. рублей для
переселения 6 658,0 кв. м. аварийного жилья. Объем средств государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год
предусмотрен в сумме 609 310,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 44 000,0 тыс.
рублей.
Потребность по переселению граждан из аварийного жилья, предусмотренного
подпрограммой до 01.09.2017, обеспечена в полном объеме. Реализация подпрограммы
будет продолжена в 2018-2020 годы с целью расселения аварийного фонда, признанного
таковым после 01.01.2012.
7. Объем финансирования подпрограммы «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» в 2017 году предусмотрен на ранее установленном уровне 91 770,9 тыс. рублей.
Относительно действующих показателей госпрограммы на 2016 год финансирование
сокращено на 128 714,9 тыс. рублей (58,4 %), в том числе за счет средств федерального
бюджета на 129 624,3 тыс. рублей по причине нераспределения финансирования на дату
формирования Проекта. Исходя из прогнозной оценки ресурсного обеспечения, в том
числе за счет средств местных бюджетов в сумме 2 543,9 тыс. рублей, планируемых к
поступлению средств федерального бюджета в сумме 86 660,0 тыс. рублей, в 2017 году
планируется расселить 5 239 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда (97
семей) с увеличением ранее предусмотренных показателей на 2 528,1 кв. м. (47 семей).
Следует отметить, что в пояснительной записке к предложениям по внесению
изменений в госпрограмму неверно указаны сведения о расселении в 2017 году 6 400 кв.м.
аварийного жилья (переселение 123 семьи).
Вместе с тем, согласно данным министерства строительства, дорожного хозяйства
области по объему общей площади аварийного фонда, расселенной площади фонда, не
расселенной, но обеспеченной финансированием площади в 2016 году и целевого
показателя подпрограммы на 2017 год, потребность в расселении оставшегося
аварийного фонда, не обеспеченная финансированием по Проекту за счет средств
областного и местного бюджетов, составляет 4 354,9 кв.м. в сумме 150 440 тыс. рублей.
8. По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы»
ресурсное обеспечение предусмотрено за счет средств областного бюджета в сумме
50 213,7 тыс. рублей на уровне плановых значений 2016 года, с сокращением расходов за
счет средств федерального бюджета на 58 083,5 тыс. рублей по причине не распределения
финансирования на дату формирования Проекта. В прогнозной оценке средства
федерального бюджета отражены в сумме 21 590,0 тыс. рублей с сокращением показателей
2016 года на 36 493,5 тыс. рублей.
Целевой показатель по количеству молодых семей, улучшивших жилищные условия в
результате реализации подпрограммы, предусмотренный Проектом на 2017 год (135
семей), в сравнении с ранее установленным на 2017 год показателем (98 семьи) увеличен
на 37, в сравнении с 2016 годом (185) – сокращен на 50 семей.
9. На мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», срок действия которой продлен до 2020 года,
объем ресурсного обеспечения на 2017 год предусмотрен в сумме 499 056,7 тыс. рублей на
уровне показателя, предусмотренного в действующей редакции госпрограммы.
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В сравнении с финансированием 2016 года наблюдается снижение ресурсного
обеспечения на 2017 год на 278 252,7 тыс. рублей (35,8%), в том числе за счет увеличения
средств областного бюджета в сумме 108 256,4 тыс. рублей (27,7%), сокращения средств
федерального бюджета на 386 509,1 тыс. рублей (100%).
В 2017 году целевой показатель по количеству жилых помещений, приобретенных в
собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, с учетом планируемого поступления средств федерального
бюджета в сумме 386 509,1 тыс. рублей, предлагается достичь в размере 428 ед.
Согласно информации министерства имущественных отношений области по
состоянию на 01.10.2016 в Иркутской области включено в список детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, 12 596 лиц старше 14 лет. По этому
показателю Иркутская область занимает второе место после Кемеровской области. Таким
образом, даже для обеспечения указанного количества детей-сирот жилыми помещениями
статически, без учета их прироста, Иркутской области требуется около 15 миллиардов
рублей. В связи с чем, сроки реализации подпрограммы продлены, соответственно,
финансирование должно быть существенно увеличено (финансирование в 2018-2020
годы – совокупно 991 670,9 тыс. рублей).
Следует отметить, что Проектом предусмотрено сокращение срока реализации
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» с 2018 до 2016 года в связи с полным обеспечением
исполнения судебных актов по обеспечению жилыми помещениями данной категории
детей-сирот.
Согласно Положению о госпрограмме целевые показатели государственных
программ должны непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач
государственной программы (подпрограммы государственной программы).
Вместе с тем, при значительном увеличении прогнозной оценки финансирования
госпрограммы (на 1 664 667,9 тыс. рублей или на 66 %), изменении ресурсного
обеспечения 2017 года, изменении целевых показателей в разрезе подпрограмм,
значения целевых показателей госпрограммы в целом на 2017 год не изменяются:
– общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке
пригодными для проживания, приходящихся в среднем на 1 жителя, – 21,85 кв.м.;
– удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда – 1,62 %;
– коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости
квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего совокупного годового денежного дохода
семьи, состоящей из трех человек) – 3,0 года;
– динамика средней стоимости 1 кв. м. жилья на первичном рынке с учетом индексадефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности – 104,4 %;
– доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда –
6,9 %. Неизменность установленных целевых показателей госпрограммы на 2017 год при
изменении финансирования свидетельствует о несоблюдении основополагающего
принципа госпрограммы – взаимосвязь мероприятий по задачам, срокам осуществления и
ресурсам.
Кроме того, в ходе проведения КСП области экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг устранения замечаний по результатам контрольных мероприятий КСП
области в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы
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Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» установлено, что по итогам
2014 – 2015 годов целевые показатели по указанной подпрограмме не выполняются,
причиной чего является, в том числе, то, что реализация мероприятий подпрограммы по
каждому МО предусматривается, как правило, на срок более года, поскольку субсидия из
областного бюджета, используется муниципальным образованием до конца года,
следующего за годом ее предоставления, в результате длительности реализации
мероприятий по расселению (строительство, долевое участие в строительстве).
Таким образом, отсутствие разделения мероприятий по реализации подпрограммы на
этапы (один этап - два года) приводит к тому, что предусмотренный объем
финансирования на соответствующий финансовый год не соотносится с установленными
целевыми показателями и значительно затрудняет проведение проверки точности
полученных данных в процессе независимого мониторинга, не позволяет очевидным
образом характеризовать прогресс в достижении цели и не соответствует
основополагающим нормам разработки государственных программ Иркутской области,
предусматривающим взаимосвязь мероприятий по задачам, срокам осуществления и
ресурсам.
Выводы:
1. Проектом ресурсное обеспечение мероприятий госпрограммы 2017 года по
сравнению с действующим финансированием увеличивается на 812 060,3 тыс. рублей, а по
сравнению с финансированием 2016 года – сокращается на 384 259,0 тыс. рублей, в том
числе за счет увеличения средств областного бюджета на 188 154,4 тыс. рублей,
сокращения средств федерального бюджета на 572 413,4 тыс. рублей. Проект
предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы в общей сумме
767 052,4 тыс. рублей, в том числе с учетом продления сроков реализации отдельных
подпрограмм, основных мероприятий.
2. Рассматриваемая госпрограмма состоит из 9 подпрограмм, финансирование двух из
которых (ресурсное обеспечение) за счет средств областного бюджета с начала действия
программы фактически предусмотрено только в 1 году («Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы; «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы). Поскольку указанные две подпрограммы
включены в государственную программу, то есть должны быть проведены в определенный
для них период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социальноэкономического развития, отсутствие финансирования в установленный период, а также не
осуществление корректировки срока их реализации свидетельствует о фактически
формальном их действии (за исключением одного года).
3. Необеспеченность финансированием в полном объеме мероприятий по расселению
аварийного жилья (на 01.01.2012) к 01.09.2017 в рамках Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 600:
– по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014-2020 годы» - 8 301,6 кв.м. на сумму 280 593,4 тыс. рублей, в
том числе по Киренскому МО – 819 кв.м. на 27 683,2 тыс. рублей, Бодайбинскому МО –
7 482,6 кв.м. на 252 910,2 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» - 4 354,9 кв.м. в сумме 150 440,0 тыс. рублей (п. Магистральный и г. Усть-Кут).
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4. Несоблюдение основополагающего принципа действия госпрограммы согласно
постановлению Правительства № 282-пп о взаимосвязи мероприятий по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, то есть достижение целевых показателей за счет
предусмотренного объема финансирования:
1) по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018
годы финансирование в 2017 году отсутствует, однако в этом же году планируется ввести в
эксплуатацию жилые помещения для последующего предоставления гражданам,
проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых
экономически нецелесообразна, – 38 262,2 кв. м.;
2) по подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы при относительно незначительном объеме прогнозного
финансирования (иные источники) на 2017 год предусматривается достижение целевых
показателей в существенных размерах:
– 50,0 тыс. рублей на стимулирование частной инициативы граждан в жилищном
строительстве для достижения показателей 180 000 кв. м. введенных в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов, 2 действующих жилищно-строительных кооперативов в
Иркутской области;
– 50,0 тыс. рублей на обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться
средствами материнского капитала, для достижения показателя 9 000 граждан,
направивших средства материнского капитала на улучшение жилищных условий;
3) при значительном увеличении прогнозной оценки финансирования госпрограммы
(на 1 664 667,9 тыс. рублей или на 66 %), изменении ресурсного обеспечения 2017 года,
изменении целевых показателей в разрезе подпрограмм, неизменность значений целевых
показателей госпрограммы в целом на 2017 год.
5. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 14 Закона Иркутской области
от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на запрос КСП области не в
полном объеме представлены расчеты объемов финансирования по отдельным
мероприятиям Проекта госпрограммы, в связи с чем оценить обоснованность объема
финансирования и достаточности средств по ним не представилось возможным.
6. Пункт 5 пояснительной записки к Проекту не предусматривает отражение перечня
правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу
которых потребует принятие рассматриваемого Проекта постановления:
1) необходимость приостановления с 01.01.2017 действия приказа министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23.10.2013 № 60-мпр «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного кредитования в
Иркутской области» на 2014-2020 годы»;
2) принятие нормативными правовыми актами области критериев отбора
получателей, целей, условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета в
рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы.
7. На основании ст. 57 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
вступление в силу предложенной редакции госпрограммы, предусмотренное ч. 3 Проекта
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постановления Правительства Иркутской области, должно быть уточнено - не ранее чем
через 10 календарных дней после его официального опубликования.
8. Выявленные несоответствия:
- таблица Проекта по объему финансирования за счет средств местных бюджетов
мероприятий по расселению из аварийного и ветхого жилья предусматривает
финансирование Киренского муниципального образования отдельно дважды (п. 9 и п. 16
таблицы);
- Проектом отмечен первый жилой дом с помещениями для сдачи в наем, который
построен в г. Ангарске в 2015 году, однако действующей редакцией госпрограммы с 2014
года Правительство Иркутской области приступало к реализации пилотного проекта по
строительству арендного жилья в г. Иркутске по ул. Багратиона;
- в рамках подпрограммы «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» несоответствие данных по расселению в 2017 году аварийного жилья и
переселению семей, пр.
10. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы
Проект постановления Правительства Иркутской области (далее - проект
постановления) предусматривает продление срока реализации государственной программы
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» (далее – госпрограмма) до 2020
года и увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета в 2017
году до 989 832,8 тыс. рублей (на 606 897,7 тыс. рублей или в 2,6 раза), в 2018 году до
806 843,6 тыс. рублей (на 421 508,5 тыс. рублей или в 2,1 раза), а также предусматривает в
2019 и 2020 годах дополнительно объем финансирования 723 854,3 тыс. рублей ежегодно.
В целом объем финансового обеспечения программных мероприятий на весь период
действия государственной программы увеличен до 6 369 947,3 тыс. рублей (на 2 476 114,8
тыс. рублей или в 1,6 раза).
Постановление
642-пп от 03.10.2016
Наименование
2016 год

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

1 012 958,4

2017 год

Осуществление деятельности
транспорта Иркутской области»

ОГКУ

«Центр

Проект
изменений
на 2017 год

2016/
Проект
2017

2017
постановление
№ 642-пп/
проект
изменений

382 935,1

Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014-2020 годы.
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области»

Разница

-23 125,6

606 897,7

989 832,8

879 484,1

370 935,1

835 173,5

-44 310,6

464 238,4

5 623,1

5 352,3

5 281,0

-342,1

-71,3

70

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
Возмещение недополученных доходов, связанных
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
водным,
пригородным
железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом
местными авиалиниями
- 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
исполнение
мировых
соглашений
по
возмещению недополученных доходов, связанных
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам

873 861,0

365 582,8
-43 968,5

464 309,7

829 892,5

873 861,0

365 582,8

778 920,1

-94 940,9

413 337,3

0,0

0,0

50 972,4

50 972,4

50 972,4

54 659,3

0,0

154 659,3

100 000,0

154 659,3

- увеличение уставных капиталов хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной
собственности
Иркутской
области, одним из видов деятельности которых
являются
пригородные
и
междугородные
автомобильные
(автобусные)
пассажирские
перевозки, подчиняющиеся расписанию

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

- предоставление субсидий на компенсацию
расходов по перевозке пассажиров, грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения,
авиационным транспортом

54 659,3

0,0

54 659,3

0,0

54 659,3

Подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного движения в Иркутской области»

78 815,0

12 000,0

0,0

-78 815,0

-12 000,0

Подпрограмма
«Развитие
комплекса Иркутской области»

транспортного

Как следует из выше представленной таблицы, за счет введения нового мероприятия и
продления срока реализации государственной программы, а также исключения из
государственной программы расходов подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Иркутской области» и перехода их с 2017 года в госпрограмму
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера», построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2018 годы», увеличены расходы областного бюджета на
реализацию мероприятий программы в 2017 году на общую сумму 606 897,7 тыс. рублей,
(в сравнении с 2016 годом расходы сокращены на 23 125,6 тыс. рублей):
1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» в 2017 году на 464 238,4
тыс. рублей (в сравнении с 2016 годом расходы сокращены на 44 310,6 тыс. рублей) где:
- за счет сокращения в 2017 году ресурсного обеспечения деятельности ОГКУ «Центр
транспорта Иркутской области» на 71,3 тыс. рублей до 5 281,0 тыс. рублей, в сравнении с
2016 годом, объем ресурсного обеспечения сокращен на 342,1 тыс. рублей;
- за счет увеличения объема субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями
в 2017 году на 413 337,3 тыс. рублей до 778 920,1 тыс. рублей, в сравнении с 2016 годом,
объем ресурсного обеспечения сокращен на 94 940,9 тыс. рублей.
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Необходимо отметить, что при внесении изменений в мероприятия подпрограммы не
учтены рекомендации КСП области в части разделения объема субсидий в целях
возмещения недополученных доходов по видам транспорта (водный, воздушный,
железнодорожный); также пояснительная записка не содержит сведений об экономическиобоснованном Службой по тарифам Иркутской области объеме выпадающих доходов.
Согласно поступившей в КСП области (письмо министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области от 28.10.2016 № 58-35-9392/6) информации, в
2017 году на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам по видам транспорта,
предусмотрено:
а) по воздушному транспорту 184 121,0 тыс. рублей (дополнительная потребность
17 530,7 тыс. рублей), в сравнении с 2016 годом - увеличение на 65 362,6 тыс. рублей;
КСП области отмечает, что Указом Губернатора Иркутской области от 29.06.2016 №
145-уг признано утратившим силу постановление главы администрации Иркутской
области от 20.08.2003 № 146-пг «О государственном регулировании тарифов на услуги
воздушного транспорта», также, постановлением Правительства Иркутской области от
18.10.2016 № 675-пп внесены изменения в Положение № 41-пп, согласно которому
предусмотрено предоставление субсидий при осуществлении перевозок пассажиров
воздушным транспортом местными авиалиниями на маршрутах, при работе на которых
возникают недополученные доходы в случае предоставления отдельным категориям
граждан льгот на проезд воздушным транспортом местными авиалиниями в соответствии с
правовым актом Правительства Иркутской области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2016 № 674-пп
установлены льготы на проезд воздушным транспортом местными авиалиниями
отдельным категориям граждан в разрезе маршрутов авиаперевозки и размера провозной
платы в одном направлении в период с 15.07.2016 по 31.12.2016 и с 01.01.2017 по
31.01.2017.
Исходя из новых положений, принятых Правительством Иркутской области, методика
определения объема возмещаемых недополученных доходов авиаперевозчиками должна
предусматривать расчет размера недополученных доходов исходя из количества
отдельных категорий граждан, которым предоставляются льготы на проезд воздушным
транспортом, и размера провозной платы, а не как ранее, из показателя на 1 рейс
авиаперевозки.
При этом министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области в основу расчета потребности на предоставление субсидии авиаперевозчикам на
2017 год приняты заключения службы по тарифам, согласно которым расчет производился
исходя из показателя на 1 рейс авиаперевозки.
В связи с чем, сделать вывод об обоснованности объема субсидии, предусмотренного
в государственной программе на возмещение выпадающих доходов по авиаперевозкам, не
представляется возможным;
б) по водному транспорту 29 749,5 тыс. рублей (дополнительная потребность 6 666,8
тыс. рублей), в сравнении с 2016 годом - увеличение на 5 370,4 тыс. рублей;
в) по железнодорожному транспорту 565 049,6 тыс. рублей (дополнительная
потребность 70 978,0 тыс. рублей), в сравнении с 2016 годом - сокращение на 61 707,0 тыс.
рублей, а с учётом дополнения к экспертному заключению Службы по тарифам Иркутской
области от 19.09.2016 №79-37-2814/16 (далее – дополнительное заключение), сокращение
к 2016 году составит 80 972,4 тыс. рублей.
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- за счет введения с 2017 года в подпрограмму нового мероприятия по исполнению
мировых соглашений по возмещению недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по пассажирским перевозкам в сумме 50 972,4 тыс. рублей (в целом на 2017-2020
годы предусмотрено 161 772,2 тыс. рублей)
С 2017 года в рамках данной подпрограммы предусмотрено новое мероприятие. Как
следует из пояснительной записки, мероприятие направлено на исполнения мировых
соглашений по делам А19-21580/2014, А19-21400/2015, рассматриваемым Арбитражным
судом Иркутской области, по возмещению убытков, полученных в 2011 и 2012 годах в
результате государственного регулирования тарифов и осуществления перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Иркутской области.
КСП области считает необходимым отметить, что согласно дополнительному
заключению Службы по тарифам Иркутской области, целесообразно принять сумму
задолженности по недополученным доходам, связанным с предоставлением транспортных
услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Иркутской области в 2011 – 2014 годах в размере 764 585,0 тыс. рублей с
оплатой в течение 15 лет равными долями, начиная с 01.01.2017.
2) в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» предусмотрено увеличение объемов финансирования в 2017 году на 154 659,3
тыс. рублей, (в сравнении с 2016 годом увеличение составило 100 000,0 тыс. рублей) где:
- на 100 000,0 тыс. рублей, за счет введения в 2017 году в основное мероприятие
«Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации
потребностей граждан в перевозках» нового мероприятия «Увеличение уставных
капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются
пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию».
Согласно пояснительной записке, в 2017 году планируется увеличить уставный
капитал ОАО «Автоколонна 1880» на сумму 100 000,0 тыс. рублей. Средства
запланированы на приобретение автобусов для обеспечения перевозок пассажиров.
Ответственный участник программы по реализации данного мероприятия - министерство
имущественных отношений Иркутской области;
- на 54 659,3 тыс. рублей, (в сравнении с 2016 годом без увеличения) –
предоставление субсидий на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом.
КСП области обращает внимание, что организация и обеспечение защиты исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации отнесены к вопросам, решаемым органом государственной власти
субъекта РФ (подпунктом «54» п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ)
государственная поддержка КМНС должна оказываться органом государственной власти
Иркутской области самостоятельно либо посредством наделения органов местного
самоуправления отдельными полномочиями, осуществляемыми за счет средств
предоставляемых субвенций из областного бюджета (ст. 6 Федерального закона № 82-ФЗ).
3) по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области» проектом предусмотрено уменьшение в полном объеме расходов по основному
мероприятию «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»,
так как с 2017 года объем финансирования данной подпрограммы переходит в
государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
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противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142018 годы» (далее - государственная программа «Безопасный город»), в соответствии с
протоколом совещания по вопросу формирования единой государственной программы
«Безопасный город» от 17.02.2016 № 50-69-40/6.
Соответственно исключены с 2017 года целевой показатель по ожидаемым
результатам реализации этой подпрограммы и участники реализации этой подпрограммы.
4) В связи с изменением финансирования, скорректированы целевые показатели:
- количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в 2017 году с 10 до
26 тыс. человек, в 2018 году с 10 до 23 тыс. человек. В 2019-2010 годах целевой показатель
составит по 21 тыс. человек ежегодно;
- количество
перевезенных
пассажиров
пригородным
железнодорожным
транспортом по регулируемым тарифам изменено в 2017 году с 3 700 до 8 206 тыс.
человек, в 2018 году с 3 700 до 8 383 тыс. человек. В 2019-2020 годах целевой показатель
составит 7 228 и 7 778 тыс. человек соответственно;
- в связи с введением нового мероприятия «Увеличение уставных капиталов
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются
пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию», введен новый показатель «Количество перевезенных
пассажиров хозяйственным обществом, акции (доли) которого находятся в
государственной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности
которого являются пригородные и междугородные автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию» в объеме 270 тыс. человек только в
2017 году.
КСП области отмечает, что согласно пояснительной записке и предложениям по
внесению изменений в части целевых показателей государственной программы целевой
показатель «Количество перевезенных пассажиров хозяйственны обществом, акции (доли)
которого находятся в государственной собственности Иркутской области, одним из видов
деятельности которого являются пригородные и междугородные автомобильные
(автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию» указан в объеме 270
тыс. человек в 2017 году, 280 тыс. человек в 2018 году, 290 тыс. человек в 2019 году, 300
тыс. человек в 2020 году.
Выводы.
1. Срок реализации государственной программы продлен до 2020 года (на 2 года).
2. В целом объем финансового обеспечения программных мероприятий на весь
период действия государственной программы увеличен до 6 369 947,3 тыс. рублей на 2 476
114,8 тыс. рублей ( в 1,6 раза), из них:
- увеличение на 618 897,7 тыс. рублей в 2017 году (в 2,6 раза), на 435 908,5 тыс.
рублей в 2018 году на (в 2,1 раза), в том числе за счет введенных впервые мероприятий
программы «Исполнение мировых соглашений по возмещению недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам» и «Увеличение уставных
капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются
пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию»;
- увеличение на 723 854,3 тыс. рублей ежегодно в связи с продлением срока
реализации программы в 2019-2020 годах;
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- сокращение на 12 000,0 тыс. рублей в 2017 году, на 14 400,0 тыс. рублей в 2018
году за счет исключения из государственной программы расходов подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» и перехода их с
2017 года в другую государственную программу Иркутской области - «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на 2014-2018 годы».
3. Проектом предусмотрено сокращение в 2017 году ресурсного обеспечения
реализации программных мероприятий по сравнению с 2016 годом на 23 125,6 тыс. рублей
или на 2,3 %.
4. По информации представленной министерством жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области дополнительная потребность в 2017 году на
предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по пассажирским перевозкам по видам транспорта, составляет 95 175,5
тыс. рублей.
Вместе с тем, сделать вывод об обоснованности объема субсидии,
предусмотренного в государственной программе на возмещение выпадающих доходов по
авиаперевозкам, не представляется возможным, так как министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в основу расчета потребности на
предоставление субсидии авиаперевозчикам на 2017 год приняты заключения службы по
тарифам, согласно которым расчет производился исходя из показателя на 1 рейс
авиаперевозки, тогда как, исходя из постановления Правительства №41-пп методика
определения объема возмещаемых недополученных доходов авиаперевозчиками должна
предусматривать расчет размера недополученных доходов исходя из количества
отдельных категорий граждан, которым предоставляются льготы на проезд воздушным
транспортом, и размера провозной платы.
5. КСП области неоднократно обращала внимание, что государственная поддержка
КМНС оказывается из областного бюджета в рамках софинансирования расходных
обязательств МО в виде субсидий (ст. 139 БК РФ), вместо передачи Законом области
полномочий МО с предоставлением субвенций (подпунктом «54» п. 2 ст. 26.3
Федерального закона № 184-ФЗ, ст. 6 Федерального закона № 82-ФЗ).
11. 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, госпрограмма, Программа, ГП
«Охрана окружающей среды»).
Для целей настоящей экспертизы применялась госпрограмма в действующей
редакции (постановление Правительства Иркутской области от 13.10.2016 № 662-пп).
Однако в ходе экспертизы установлено, что в госпрограмму внесены изменения, которые в
установленном порядке до проведения экспертизы не были приняты, вместе с тем, в
представленных материалах показатели отражены с учетом еще недействующих
изменений (по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области»). О том, что программа в части показателей на 2016 год по указанной
подпрограмме приводится в соответствие с областным бюджетом на 2016 год, в
пояснительной записке к изменениям в госпрограмму не указано.
Экспертируемым постановлением Правительства области о внесении изменений в
государственную программу «Охрана окружающей среды» на 2014 -2018 год продляется
срок действия госпрограммы до 2020 года.
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В паспорте госпрограммы строка «Ресурсное обеспечение государственной
программы» изменена на «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения», что
соответствует приложению 13 к государственной программе.
Изменение объема ресурсного обеспечения Государственной программы в разрезе
источников финансирования представлено в таблице (тыс. рублей):
Источники
х
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2016 (в объеме
бюджетных
ассигнований,
отраженных в
областном бюджете)
1
1 840 659,7
579 237,2
1 261 422,5

Проект
изменений в
ГП на 2017

Отклонение

2
1 294 034,5
440 835,1
853 199,4

3 (=2-1)
- 546 625,2
-138 402,1
-408 223,1

Как видно из таблицы, общее уменьшение ресурсного обеспечения государственной
программы на 2017 год в сравнении с достигнутыми в 2016 году объемами составило
546 625, 2 тыс. рублей, в большей части за счет средств федерального бюджета - на
408 223,1 тыс. рублей. В сравнении с объемами ресурсного обеспечения,
предусмотренными на госпрограмму на начало 2016 года, объем, предусмотренный на
2017 год, выше на 156 337,5 тыс. рублей. Данные представлены в нижеприведенной
таблице, в том числе, по отдельным подпрограммам, из которой видно, что по четырем
подпрограммам ресурсное обеспечение в сравнении с началом 2016 года,
предусматривается выше.
Источники

Государственная программа Иркутской области "Охрана
окружающей среды" на 2014 - 2018 годы, всего
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2016 (закон о
бюджете)

2017 (проект
ГП)

Разница

1 137 697,0

1 294 034,5

156 337,5

46 171,7

46 654,1

482,4

332 820,4

391 727,6

58 907,2

115 012,7

137 220,3

22 207,6

641 272,2

692 641,9

51 369,7

Изменения на 2017 год в сравнении с достигнутым объемом ресурсного обеспечения
на 2016 год в разрезе подпрограмм приведены в таблице (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование

1
2
Государственная программа "Охрана окружающей среды" на 2014-2018
годы, всего;
В том числе за счет федерального бюджета:
«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
1
природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы
«Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 20142
2018 годы
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на
3
2014-2018 годы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на
4
2014-2018 годы
5 «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в
6
Иркутской области» на 2014-2018 годы
«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской
7
области» на 2014-2018 годы

4

Проект
изменений
в 2017
5

1 840 659,7

1 294 034,5

-546 625,20

1 261 422,5

853 199,40

-408 223,1

25,2

25 000,00

24 974,80

216 494,70

0,0

-216 494,70

188 572,10

46 654,10

-141 918,00

640 704,10

391 727,60

-248 976,50

2 122,80

790,6

-1 332,20

140 204,60

137 220,30

-2 984,30

652 536,20

692 641,90

40 105,70

2016

Разница
6
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Как видно из таблицы, объемы ресурсного обеспечения на 2017 год уменьшены по
пяти из семи подпрограмм, из них значительно- по трем.
По Подпрограмме 2 «Отходы производства и потребления в Иркутской области»
в 2016 году было предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 216 494,7 тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета 163 401,1 тыс. рублей, на
строительство полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».
На 2017 год ресурсное обеспечение подпрограммы исключено.
Отсутствие финансирования строительства указанного объекта не мотивировано. Как
отмечала в свое время КСП области (заключение 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») объект имеет длительный срок
строительства, разбитый на 3 очереди, первая очередь которого оценивалась в
500,1 млн. рублей. В связи с изложенным не ясен срок завершения первой очереди
строительства объекта.
По Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области», целью которой является обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни
населения, ресурсное обеспечение на 2017 год уменьшено в сравнении с объемами на 2016
год, на 141 918,0 и составило 46 654,1 тыс. рублей.
Уменьшено обеспечение основных мероприятий «Защита от негативного воздействия
вод населения и объектов экономики» (с 134 975,8 тыс. рублей до 7 388,2 тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета 89 100,0 тыс. рублей); «Повышение
эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений» с 20 767,2 тыс. рублей до
7 124,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 11 698,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение на 2017 год предусмотрено на мероприятия: укрепление
берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова
(переходящий объект с 2016 года); начало работ по берегоукреплению озера Байкал в
пределах прибрежной полосы п. Листвянка; ПСД по объекту «Инженерные зашитые
сооружения от затопления водами п. Утулик»; на капитальный ремонт защитной дамбы на
р. Витим в г. Бодайбо; ПСД на капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. УстьКут.
По Подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов» ресурсное
обеспечение предусмотрено в объеме 391 727,6 тыс. рублей, что в сравнении с 2016 годом
(640 704,1 тыс. рублей) меньше на 248 976,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета ресурсное обеспечение подпрограммы уменьшено с 236 538,8 тыс.
рублей до 173 992,5 тыс. рублей (на 62 546,3 тыс. рублей). Ресурсное обеспечение за счет
средств федерального бюджета в 2016 году также было предусмотрено на 186 430,2 тыс.
рублей больше.
Как свидетельствует анализ изменений по подпрограмме в течение года, изначально
на подпрограмму было предусмотрено 332 820,4 тыс. рублей (в том числе ОБ – 86 000,0
тыс. рублей; ФБ-246 820,4 тыс. рублей). По состоянию на октябрь 2016 года ресурсное
обеспечение увеличено до 236 538,8 тыс. рублей за счет областного бюджета и до
404 165,3 тыс. рублей за счет федерального бюджета.
Как отмечала КСП области по результатам экспертизы изменений в Программу
«Охрана окружающей среды» в сентябре 2016 года, увеличение объема средств из
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федерального бюджета связано с выделением средств на погашение прошлогодней и
текущей кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров. Так, из общей суммы
увеличения за счет средств федерального бюджета (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.
Увеличение ресурсного обеспечения на подпрограмму за счет средств областного
бюджета в 2016 году осуществлено в связи с недостаточностью средств, изначально
предусмотренных на содержание сети подведомственных министерству лесного комплекса
области бюджетного и автономных учреждений.
Контрольно-счетная палата области в 2015 году при проведении экспертизы
изменений в госпрограммы на 2016 год и принятии областного бюджета на 2016 год
обращала внимание в своих заключениях на недостаточность предусмотренного на 2016
год финансового обеспечения в объёме 86 000,0 тыс. рублей на подпрограмму «Охрана,
защита и воспроизводство лесов». Несмотря на то, что и министерство лесного комплекса
области (ранее агентство лесного хозяйства области), и подведомственные ему учреждения
осуществляют переданные Российской Федерацией полномочия в лесной сфере в
отношении лесов, находящихся в федеральной собственности, которые финансируются из
федерального бюджета путем предоставления субвенции, Иркутская область приняла на
себя ряд расходных обязательств, подлежащих финансированию из областного бюджета.
Так, действует Закон Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке
использования средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений», который предусматривает лишь
возможность использования средств областного бюджета дополнительно к средствам,
предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
Конкретные направления использования средств областного бюджета дополнительно к
федеральным средствам не определены. Таким образом, расходные обязательства
Иркутской области на реализацию переданных полномочий за счет средств областного
бюджета не конкретизированы, что и является одной из причин снижения уровня
финансирования из областного бюджета по сравнению с 2014 и 2015 годами
(соответственно 301 853,3 тыс. рублей; 249 712,4 тыс. рублей).
Одним из обязательств областного бюджета является финансирование расходов на
оплату повышенного по сравнению с установленным на федеральном уровне районного
коэффициента.
Закон
Иркутской
области
от
17.12.2008
№
123-оз
«О размерах районного коэффициента к заработной плате работников государственных
органов Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области и
предельном размере повышения районного коэффициента к заработной плате работников
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
муниципальных учреждений в Иркутской области» устанавливает районный
коэффициент 1.3 и выше, тогда как Постановлением Совмина СССР от 15.10.1969 № 823
«О введении районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих
предприятий, организаций и учреждений...» и Постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 N 421/26 «О размере районного коэффициента к
заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений...»»
закреплено, что этими правовыми актами для Иркутской области установлен районный
коэффициент к заработной плате 1,2.
Статьей 316 Трудового кодекса РФ органам государственной власти субъектов
Российской Федерации предоставлено право за счет средств бюджетов субъектов
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Российской Федерации устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов
для государственных органов субъектов Российской Федерации, государственных
учреждений субъектов Российской Федерации. Эта норма реализована в Иркутской
области путем принятия указанного выше Закона № 123-ОЗ.
Объем потребности по подведомственным министерству лесного комплекса области
учреждениям в осуществлении расходов на оплату районного коэффициента в размерах
установленных областным законом, Контрольно-счетной палате области неизвестен,
поскольку этот показатель министерством не представлен ни в пояснительной записке к
изменениям в госпрограмму, ни в каком - либо ином документе в рамках экспертиз и
контрольных мероприятий, проводимых КСП области.
Вместе с тем, КСП области полагает, что недостаточное финансирование из
областного бюджета приводит к нарушениям. Как сегодня показывают контрольные
мероприятия в отдельных учреждениях, подведомственных министерству лесного
комплекса области, районный коэффициент в повышенном размере (1.3 и выше) либо
вообще не оплачивается, чем нарушаются трудовые права работников, либо оплачивается
за счет собственных доходов учреждений, которые должны быть направлены на развитие
учреждения.
Кроме этого, не решены вопросы об источнике финансового обеспечения содержания
учреждениями областного имущества, в том числе техники.
Таким образом, по мнению КСП области, одной из причин снижения финансового
обеспечения по подпрограмме за счет областного бюджета является недостаточное
правовое регулирование расходных обязательств Иркутской области.
Вызывают вопросы финансового обеспечения содержания пожарно-химических
станций (ПХС) 3 типа, которые не решены ни на федеральном уровне и регулируются
устаревшим, с точки зрения современного законодательства, приказом Рослесхоза от
19.12.1997 № 167«Об утверждении положения о пожарно-химических станциях», ни на
областном уровне.
Как показывают результаты контрольных мероприятий КСП области, в объеме
расходов за счет областного бюджета значительную долю занимают расходы на
содержание ПХС 3 типа, а также штата авиационной базы охраны лесов (бюджетное
учреждение).
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение на 2017 год предусмотрено в объеме 1 294 034,5 тыс.
рублей, что по сравнению с достигнутыми показателями 2016 года (1 840 659,7 тыс.
рублей) меньше на 546 625,2 тыс. рублей, в основном, за счет средств федерального
бюджета на 408 223,1 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения уменьшены по пяти из
семи подпрограмм.
2. КСП области отмечает, что в отсутствие объективных оснований на 2017 год
уменьшено ресурсное обеспечение на подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство
лесов Иркутской области» за счет средств областного бюджета на 62 546,3 тыс. рублей в
сравнении с достигнутым объемом обеспечения в 2016 году (с 236 538,8 тыс. рублей до
173 992,5 тыс. рублей).
3.Расчеты потребности финансового обеспечения деятельности подведомственных
министерству лесного комплекса области учреждений за счет средств областного бюджета
Контрольно-счетной палате области не представлены; объемы и обоснования в
пояснительной записке к изменениям в госпрограмму не приведены.
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12. Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области»
на 2014-2018 годы
Общий объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год по сравнению с
финансированием мероприятий госпрограммы в 2016 году (ред. от 05.10.2016) сокращен
на 32 301,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на
30 614,3 тыс. рублей, федерального бюджета – на 1 687,3 тыс. рублей. Кроме того, Проект
предусматривает уменьшение ресурсного обеспечения на 2018 год в сумме 60 929,9 тыс.
рублей (с 1 361 846,1 тыс. рублей до 1 300 916,2 тыс. рублей), с учетом продления сроков
реализации госпрограммы до 2020 года предусмотрено ресурсное обеспечение на 2019 год
– 1 337 801,4 тыс. рублей, на 2020 год – 1 247 016,2 тыс. рублей.
По сравнению с показателями 2017 года в действующей редакции госпрограммы (от
05.10.2016) ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета сокращается на
45 681,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета увеличивается – на 10 655,3
тыс. рублей.
Изменение объемов финансирования по подпрограммам (тыс. рублей):
Наименование показателя

ГП «Развитие культуры»
ПП «Оказание финансовой
поддержки МО ИО 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»

Бюджет

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действ. редакция
(05.10.2016)
2016 год

2017 год

1 359 121,1
1 346 778,5
12 342,6
145 587,0
142 477,0
3 110,0
1 020 652,7
1 019 822,8

1 361 846,1
1 361 846,1
0,0
67 827,0
67 827,0
0,0
1 113 953,7
1 113 953,7

Проект на
2017 год

Откл-е Проекта от действ. редакции
2016 года

2017 года

1 326 819,5
1 316 164,2
10 655,3
110 001,0
110 001,0
0,0
1 024 744,9
1 024 744,9

сумма
-32 301,6
-30 614,3
-1 687,3
-35 586,0
-32 476,0
-3 110,0
4 092,2
4 922,1

%
-2,4
-2,3
-13,7
-24,4
-22,8
-100
0,4
0,5

сумма
-35 026,6
-45 681,9
10 655,3
42 174,0
42 174,0
0,0
-89 208,8
-89 208,8

%
-2,6
-3,4
0,0
62,2
62,2
0,0
-8,0
-8,0

829,9

0,0

0,0

-829,9

-100

0,0

0,0

Всего

192 881,4

180 065,4

192 073,6

-807,8

-0,4

12 008,2

6,7

ОБ

184 478,7

180 065,4

181 418,3

-3 060,4

-1,7

1 352,9

0,8

ФБ

8 402,7

0,0

10 655,3

2 252,6

26,8

10 655,3

0,0

1. Основное сокращение финансирования по сравнению с ресурсным обеспечением
мероприятий 2016 года предусмотрено в рамках Подпрограммы 1 «Оказание
финансовой поддержки МО Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» – на
32 476,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, на 3 110,0 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета.
В частности, в связи с истечением в 2016 году утвержденного госпрограммой срока
реализации основного мероприятия по оснащению домов культуры в муниципальных
образованиях оборудованием, программным обеспечением, материальными ценностями и
запасами (46 550,0 тыс. рублей в 2016 году), в 2017 году финансирование не
предусмотрено.
Согласно письму министерства культуры и архивов Иркутской области от 01.09.2015
к проекту бюджета на 2016 год дополнительная потребность бюджетных средств на
реализацию данного мероприятия по новым заявкам муниципалитетов в период 20172018 годов составляла бы по 50 000,0 тыс. рублей в год.
Сокращение финансирования по данной подпрограмме также вызвано перенесением
финансирования по предоставлению МО иных межбюджетных трансфертов на развитие
библиотечного дела (2 284,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) и
комплектование книжных фондов библиотек (1 654,0 тыс. рублей за счет средств
федерального и областного бюджетов - практически равными долями) в третью
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подпрограмму «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности» для включения в единую субсидию на развитие отрасли
культуры. Финансирование в рамках подпрограммы исполнения областных полномочий в
сфере архивов предусматривается на уровне 2016 года – 66 999,0 тыс. рублей, в отчетном
году КСП области остатков либо нецелевого использования средств по исполнению
данных полномочий не выявлено.
При этом увеличиваются размеры целевых субсидий МО по сравнению с
показателями 2016 года на капитальные вложения (увеличение с 15 000,0 тыс. рублей до
27 394,1 тыс. рублей)
и
капитальный
ремонт
(с
13 100,0
тыс. рублей
до
15 607,9 тыс. рублей) объектов муниципальной собственности в сфере культуры.
В частности, Проектом предусмотрено (за счет областного бюджета):
– строительство здания районного архива в с. Ербогачен Катангского района (2017
год – 20 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 82 918,0 тыс. рублей – в
период 2018-2019 годов) и реконструкция Детской художественной школы г. Тулуна 7 394,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
– капитальный ремонт кинотеатра «Шахтер» в г. Черемхово – 15 607,9 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета в 2017 году, а также в 2018 году капитальный ремонт
краеведческого музея в п. Залари (7 301,5 тыс. рублей) и в 2019 году – дворца культуры в
г. Нижнеудинск (35 785,5 тыс. рублей).
Согласно представленным пояснениям министерства культуры и архивов Иркутской
области распределение средств по МО осуществлено на основании очередности по
результатам рейтинга, сформированного министерством.
2. Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере
культуры и архивного дела» претерпевает организационные изменения – 7
ведомственных целевых программ видоизменены в основные мероприятия, что
обосновано со стороны министерства культуры и архивов Иркутской области внесением
изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ Иркутской области (постановление Правительства Иркутской области от
16.07.2013 № 261-пп), предусматривающих лишь уточнение типа правового акта, которым
утверждается ведомственная целевая программа (приказ).
Изменение ведомственных целевых программ на основные мероприятия,
предусмотренное представленным Проектом, повлечет за собой признание
утратившими силу соответствующих подробных положений о них – основные
характеристики, описание проводимых мероприятий, пр., которые не предусмотрены в
редакции основных мероприятий по представленному Проекту, что не способствует
информационной открытости данных подпрограммы.
Совокупное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы установлено
относительно на уровне финансирования 2016 года – с увеличением средств областного
бюджета (на 0,5 %) с 1 019 822,8 тыс. рублей до 1 024 744,9 тыс. рублей.
Изменение объемов финансирования в рамках подпрограммы (тыс. рублей)
Наименование ВЦП/ОМ
ПП «Реализация единой
государственной политики в
сфере культуры и архивного
дела»
«Профессиональное
искусство»

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действ. редакция
(05.10.2016)

Проект на
2017 год

Отклонение проекта от действующей
редакции на период
2016 года
2017 года
сумма
%
сумма
%

2016 год

2017 год

1 020 652,7
1 019 822,8

1 113 953,7
1 113 953,7

1 024 744,9
1 024 744,9

4 092,2
4 922,1

0,4
0,5

-89 208,8
-89 208,8

-8,0
-8,0

829,9

0,0

0,0

-829,9

-100

0,0

0,0

455 004,0
455 004,0
0,0

511 893,9
511 893,9
0,0

442 664,9
442 664,9
0,0

-12 339,1
-12 339,1
0,0

-2,7
-2,7
0,0

-69 229,0
-69 229,0
0,0

-13,5
-13,5
0,0
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«Организация деятельности
государственных библиотек
Иркутской области»

Всего

«Организация деятельности
государственных музеев
Иркутской области»

Всего

«Развитие народной
культуры, досуг и
просвещение»
«Выявление и
предоставление мер
поддержки одаренным детям
и талантливой молодежи»
«Обеспечение сохранности и
использования,
популяризация объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
ИО, и государственная охрана
объектов культурного
наследия ИО»
«Сохранение и развитие
национальной культуры УстьОрдынского Бурятского
округа»
«Развитие областных
государственных учреждений
культуры»

155 023,3
155 023,3
0,0

164 490,1
164 490,1
0,0

147 828,8
147 828,8
0,0

-7 194,5
-7 194,5
0,0

-4,6
-4,6
0,0

-16 661,3
-16 661,3
0,0

-10,1
-10,1
0,0

178 194,8
178 194,8
0,0

201 731,5
201 731,5
0,0

174 393,9
174 393,9
0,0

-3 800,9
-3 800,9
0,0

-2,1
-2,1
0,0

-27 337,6
-27 337,6
0,0

-13,6
-13,6
0,0

73 101,1
73 101,1

80 184,4
80 184,4

75 007,0
75 007,0

1 905,9
1 905,9

2,6
2,6

-5 177,4
-5 177,4

-6,5
-6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 697,2
11 697,2

13 360,7
13 360,7

1 958,6
1 958,6

-9 738,6
-9 738,6

-83
-83

-11 402,1
-11 402,1

-85,3
-85,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 460,4

53 676,5

85 503,0

35 042,6

69,4

31 826,5

59,3

ОБ

50 460,4

53 676,5

85 503,0

35 042,6

69,4

31 826,5

59,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 438,7

69 682,4

58 886,8

-1 551,9

-2,6

-10 795,6

-15,5

60 438,7
0,0
36 733,2
35 903,3
829,9

69 682,4
0,0
18 934,2
18 934,2
0,0

58 886,8
0,0
38 501,9
38 501,9
0,0

-1 551,9
0,0
1 768,7
2 598,6
-829,9

-2,6
0,0
4,8
7,2
-100

-10 795,6
0,0
19 567,7
19 567,7
0,0

-15,5
0,0
103,3
103,3
0,0

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Необходимо отметить, что в 2017 году сокращается финансирование 2016 года на
обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений – на 12 339,1 тыс. рублей,
библиотек – на 7 194,5 тыс. рублей, музеев – на 3 800,9 тыс. рублей, учреждений УстьОрдынского Бурятского округа – на 1 551,9 тыс. рублей. При этом увеличивается
финансирование культурно-досуговых учреждений – на 1 905,9 тыс. рублей.
В рамках финансового обеспечения деятельности учреждений культуры на основании
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» к 2018 году средняя заработная плата
работников учреждений культуры должна быть доведена до средней заработной
платы в регионе. Согласно региональной «дорожной» карте, обеспечивающей
исполнение данного Указа Президента РФ, показатель средней заработной платы на 2017
год установлен в размере 100 % от средней заработной платы в среднем по региону или
31 402,9 рублей.
В действующем бюджете на 2016 год средняя заработная плата работников
учреждений культуры по рассматриваемой подпрограмме заложена на уровне не ниже
24 154,4 рублей, а Проектом на 2017 год расходы на заработную плату, входящие в
состав расходов на выполнение государственного задания, предусмотрены в размере 95 %
аналогичных расходов 2016 года.
Согласно представленным министерством культуры и архивов Иркутской области
данным на 01.10.2016 средняя заработная плата работников учреждений культуры
Иркутской области – 24 622 рубля, что составляет 82,3 % от уровня средней заработной
платы в экономике (29 901,3 рублей), в том числе средняя заработная плата работников
государственных учреждений культуры Иркутской области – 27 447 рублей или 91,8 %
от уровня средней заработной платы в экономике.
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Таким образом, только для достижения средней заработной платы 2016 года (с
учетом ЕСН) согласно представленным данным дополнительно к финансированию,
предусмотренному Проектом (884 292,62 тыс.рублей), требуется 45 764,26 тыс. рублей
(всего – 930 056,88 тыс. рублей), в том числе для библиотек – 7 543,14 тыс. рублей, музеям
– 10 042,59 тыс. рублей, театрам – 25 319,21 тыс. рублей, прочим учреждениям – 2 859,32
тыс. рублей.
При этом, исходя из достигнутой средней заработной платы по региону за 9 месяцев
2016 года в размере 29 901,3 рублей, на заработную плату работникам учреждений
культуры, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области, для
достижения 100 % размера оплаты труда в регионе по работникам учреждений культуры в
2017 году требуется 801 414,6 тыс. рублей (без учета ЕСН), что на 122 234,4 тыс. рублей
больше, чем предусмотрено по Проекту (679 180,2 тыс. рублей).
По учреждениям культуры Усть-Ордынского Бурятского округа и ОГАУ «Центр по
сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» расходы на оплату труда
с начислениями предусматриваются на уровне 2016 года, без увеличения. Также согласно
представленным данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 03.11.2016 (с уточнениями от 09.11.2016) по ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного
наследия Иркутской области» Проектом в 2017 году не обеспечено финансированием
завершение разработки научно-проектной документации по объектам культурного
наследия:
– «Особняк Бутиных (Дом Актера)» - 2 621,5 тыс. рублей;
– «Комплекс построек музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического
общества (музей ВСОРГО)» - 2 498,97 тыс. рублей.
Кроме того, на основании поручений Президента РФ от 20.08.2012 № Пр-2217, от
05.01.2013 № Пр-16 необходимо завершить в полном объеме регистрацию всех объектов
культурного наследия в ЕГРОКН до 2018 года.
В Иркутской области всего выявлено объектов – 8 642 ед., финансирование
предусмотрено по 540 объектам. В том числе в 2017 году запланировано проведение
научно-исследовательских работ в сфере государственной охраны объектов культурного
наследия в размере 166 единиц (80 объектов архитектурного наследия, 86 объектов
археологического наследия) с финансированием в объеме 45 550,5 тыс. рублей.
При этом даже для запланированных в 2017 году работ (количество работ по данным
Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области) предусмотренное в
Проекте финансирование (45 550,5 тыс. рублей) недостаточно, поскольку, исходя из
средней стоимости выполнения работ на одном объекте (порядка 260 тыс. рублей),
требуется 73 638,1 тыс. рублей.
При этом в нарушение постановления Правительства № 282-пп по данной
ведомственной целевой программе значение целевого показателя количества
выполненных работ для обеспечения сохранности и использования, популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и
государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области в Проекте
госпрограммы не установлено.
Подпрограммой предусмотрено проведение капитального ремонта областных
государственных учреждений на совокупную сумму 19 134,8 тыс. рублей. Согласно
представленным министерством культуры и архивов Иркутской области данным средства
распределены между учреждениями:
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Бюджетополучатель
ИОГБУ культуры театр-студия «Театр пилигримов»
ИОГБУК «Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина»
ГБУК Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов
ГБУК Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева
ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»
ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых»
ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья»
Центр русского языка
ГАУК Иркутская областная филармония
ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского
ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»
ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»
ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова
ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова
ГАУК Иркутский областной краеведческий музей
ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»
ГАУК Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова»
ИТОГО

Бюджетные ассигнования
на 2017 год
500
1 823
500
796
454
250
475
612
530
1 580
1 500
2 790
700
1 848
1 126,8
2 500
650
500
19 134, 8

Продление действия госпрограммы с 2018 года до 2020 вызвало изменение конечных
целевых показателей действующей подпрограммы:
- сокращается количество представленных жителям музейных предметов основного
фонда областных государственных музеев с 47 600 ед. в 2018 году до 45 810 ед. в 2020
году;
- сокращается количество виртуальных музеев, созданных государственными
музеями Иркутской области, - с 4 в 2018 году до 2 ед. в 2020 году;
- сокращается количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской
области федеральными и региональными государственными музеями, - с 3 ед. в 2018 году
до 1 ед. в 2020 году. При этом данный показатель в 2012 году согласно действующей
редакции подпрограммы составлял 2 ед. Таким образом, мероприятиями подпрограммы
устанавливается не развитие выставочных проектов, а их сокращение.
- Показатель «Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской
области, жителям которых оказаны услуги (работы)» не содержит конкретизации о том,
какие услуги (работы) предполагаются к предоставлению муниципалитетам.
Кроме того, при изменении финансирования на 2017 год в сравнении с действующей
редакцией 2017 года не изменяются целевые показатели либо их изменение является
непропорциональным изменению финансирования:
- при сокращении финансирования выполнения театрально-зрелищными
организациями области государственных заданий (в сравнении с действующей редакцией
2017 года - на 69 229,0 тыс. рублей или 13,5 %) не изменен целевой показатель динамики
посещений областных театрально-концертных мероприятий, проводимых областными
театрально-концертными учреждениями, по сравнению с предыдущим годом,- 100 %;
- при уменьшении финансирования по обеспечению деятельности областных
государственных музеев (27 337,6 тыс. рублей или на 13,6 %) планируется уменьшение
целевого показателя «динамика посещения областных государственных музеев по
сравнению с предыдущим годом» - с 99,7 % до 0,27 %;
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- при уменьшении финансирования на реализацию основного мероприятия
«Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи»
(на 11 402,1 тыс. рублей или 85,3 %) не корректируется целевой показатель динамики
числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых
областными образовательными учреждениями сферы культуры Иркутской области, в
размере 7 %.
Неизменность целевых показателей либо их изменение, непропорциональное
изменению финансирования, при отсутствии соответствующих обоснований в
пояснительной записке к Проекту может свидетельствовать об отсутствии должной
взаимосвязи установленных целевых показателей с объемом предусмотренного на
исполнение мероприятий финансирования либо о формальном установлении данных
показателей.
Также в рамках прежних финансируемых по подпрограмме мероприятий с 2017 года
вводятся новые целевые показатели:
- при уменьшении финансирования по организации деятельности государственных
библиотек Иркутской области (на 16 661,3 тыс. рублей или 10,1 %) планируется введение
нового показателя - динамика книговыдач областных государственных библиотек по
сравнению с предыдущим годом, - 100,5%;
- при уменьшении финансирования на реализацию основного мероприятия
«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа»
(10 795,6 тыс. рублей) планируются новые целевые показатели (количество участников и
посетителей культурно-массовых мероприятий - 11,5 тыс. чел., количество МО, жителям
которых оказаны услуги, – 6 ед.).
По подпрограмме 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» финансирование по сравнению с 2016 годом
за счет средств областного бюджета сокращается на 3 060,4 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета – увеличивается на 2 252,6 тыс. рублей.
По сравнению с финансированием 2016 года за счет средств областного бюджета
предусматривается сокращение не более 2 % финансирования органов власти в сфере
культуры, содержания архивных учреждений, при этом увеличивается ресурсное
обеспечение поддержки отрасли культуры за счет введения единой субсидии, часть
средств которой составляют средства, ранее предусмотренные по первой подпрограмме.
В частности, на 7 680,5 тыс. рублей по сравнению с ресурсным обеспечением 2016
года сокращается финансирование деятельности государственных архивных учреждений
Иркутской области.
Согласно представленным Архивным агентством Иркутской области данным размер
оплаты труда, предусмотренный финансированием оплаты труда архивных учреждений по
Проекту, равен достигнутому в 2016 году размеру – 26 204,0 тыс. рублей, что с учетом
необходимости достижения средней заработной платы работников учреждений культуры
до средней по региону на основании утвержденной региональной «дорожной» карты в
рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, фактической средней заработной платы
в экономике Иркутской области за 9 месяцев 2016 года (29 901,3 рублей) требует
дополнительно порядка 5 032,7 тыс. рублей (потребность - 47 483,2 тыс. рублей;
предусмотрено – 42 450,5 тыс. рублей).
Продление действия госпрограммы с 2018 года до 2020 вызвало изменение конечных
целевых показателей действующей подпрограммы:
- сокращается количество мер государственной поддержки культуры Иркутской
области, предоставляемых органами государственной власти Иркутской области на
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конкурсной основе, - 12 ед. в 2018 году до 6 ед. в 2020 году. При этом данный показатель в
2012 году согласно действующей редакции подпрограммы составлял 12 ед. Таким
образом, мероприятиями подпрограммы устанавливается не развитие предоставляемых
мер государственной поддержки, а их сокращение.
- сокращается динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов)
по итогам государственного контроля в сфере объектов культурного наследия и музейного
дела - с 90 ед. в 2018 году до 89 ед. в 2020 году;
- сокращается количество государственных услуг, оказанных органами
государственной власти Иркутской области сферы культуры, с 12 230 ед. в 2018 году до
9003 ед. в 2020 году.
Необходимо отметить, что один из установленных целевых показателей реализации
подпрограммы «Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий,
определенных планами мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов
органов государственной власти Иркутской области, - 0 %» представляется
формальным, целесообразно установление целевого показателя количества выполненных
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов органов
государственной власти Иркутской области.
Технические ошибки: в абзаце восьмом п. 4 ч. 1 Проекта неверное наименование
субсидии «Субсидия на поддержку отрасли финансирования» заменить наименованием
«Субсидия на поддержку отрасли культуры».
Проектом предусматривается реализация нового основного мероприятия –
«Поддержка отрасли культуры» путем предоставления субсидий, при этом,
пояснительная записка к Проекту не предусматривает отражение перечня правовых актов
области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых
потребует принятие рассматриваемого Проекта постановления, а именно, принятие
нормативным правовым актом области критериев отбора получателей, целей, условий и
порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку отрасли культуры.
Выводы:
1. Общий объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год по сравнению с
финансированием мероприятий госпрограммы в 2016 году (ред. от 05.10.2016) сокращен
на 32 301,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на
30 614,3 тыс. рублей, федерального бюджета – на 1 687,3 тыс. рублей. По сравнению с
показателями 2017 года в действующей редакции госпрограммы ресурсное обеспечение за
счет средств областного бюджета сокращается на 45 681,9 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета увеличивается – на 10 655,3 тыс. рублей.
2. Основные замечания.
2.1. Предусмотренное в рамках подпрограммы «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры и архивного дела» изменение ведомственных целевых
программ на основные мероприятия в редакции представленного Проекта повлечет за
собой признание утратившими силу соответствующих подробных положений о них
(основные характеристики, описание проводимых мероприятий, пр., что предусмотрено
соответствующими правовыми актами об утверждении ВЦП), аналогичные которым не
предусмотрены госпрограммой, что не способствует информационной открытости данных
подпрограммы.
2.2. Оплата труда работников учреждений культуры, финансируемых в рамках
госпрограммы, предусмотрена либо на уровне 2016 года, либо с сокращением
финансирования 2016 года, что не обеспечивает в полном объеме исполнение мероприятий
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по доведению к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до
средней заработной платы в регионе в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.
2.3. По ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» Проектом в
2017 году не обеспечено финансированием завершение разработки научно-проектной
документации по объектам культурного наследия «Особняк Бутиных (Дом Актера)»
(2 621,5 тыс. рублей) и «Комплекс построек музея Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества (музей ВСОРГО)» (2 498,97 тыс. рублей).
2.4. Некорректность целевых показателей:
– несоблюдение основополагающего принципа действия госпрограммы согласно
постановлению Правительства № 282-пп о взаимосвязи мероприятий по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, в части неизменности либо непропорционального изменения
целевых показателей относительно измененного объема финансирования;
– формальный характер целевого показателя «Доля невыполненных мероприятий от
общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повышения
эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области,
- 0 %»;
– с учетом того, что перед принятием госпрограммы Иркутской области в 2012 году
фактически имеющиеся целевые показатели по предоставляемым мерам государственной
поддержки и проведенным выставочным проектам превышали планируемые к
достижению в 2020 году показатели за счет предусмотренного госпрограммой
финансирования, можно сделать вывод, что мероприятиями госпрограммы
устанавливается не развитие предоставляемых мер государственной поддержки и
выставочных проектов, а их сокращение.
2.5. Пояснительная записка к Проекту не предусматривает отражение перечня
правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу
которых потребует принятие рассматриваемого Проекта постановления:
- принятие нормативным правовым актом области критериев отбора получателей,
целей, условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку
отрасли культуры;
- внесение изменений в План мероприятий («дорожной карты»), направленных на
повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, утвержденный
распоряжением Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп.
2.6. В абзаце восьмом п. 4 ч. 1 Проекта неверное наименование субсидии «Субсидия
на поддержку отрасли финансирования» (должно быть - «Субсидия на поддержку отрасли
культуры»).
13. Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014-2018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013№ 446-пп (далее – ГП «Развитие ЖКХ»,
государственная программа, Госпрограмма). В 2016 году в Госпрограмму 12 раз вносились
изменения. Для целей настоящей экспертизы применялась государственная программа в
действующей редакции от 05.10.2016 № 649-пп.
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Вместе с тем КСП области отмечает, что в период проведения экспертизы
государственной программы, постановлением Правительства Иркутской области от
03.11.2016 № 707-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018
годы» внесены изменения в действующую государственную программу, которым
корректируются показатели 2016 года (как в части областного бюджета, так и в части
федерального бюджета). При этом министерством жилищной политики, транспорта и
энергетики Иркутской области ни в Пояснительной записке к изменениям в госпрограмму,
представленным на экспертизу в КСП области, ни в сопроводительном письме, не указана
информация об актуальной редакции государственной программы, в отношении которой
КСП области необходимо проведение экспертизы.
Аналогичные замечания КСП области высказывала неоднократно, однако такие
факты продолжают иметь место.
Государственная программа включает 8 подпрограмм.
Проектом постановления предлагается предусмотреть ресурсное обеспечение
государственной программы на 2017 год за счет средств областного бюджета в объеме
3 420 034,1 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение, источником финансового обеспечения
которого являются средства федерального бюджета, не предусмотрено.
Между тем, в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения поступление
средств федерального бюджета запланировано в объеме 2 664 003,6 тыс. рублей.
Предлагаемый объем ресурсного обеспечения госпрограммы в сравнении с
ресурсным обеспечением программы в 2016 году предусматривается в меньшем объеме на
1 458 092,1 тыс. рублей, или на 29,9 %; по сравнению с 2015 годом на 105 704,2 тыс.
рублей, или на 3 %. Объемы ресурсного обеспечения на 2017 год в сравнении с
достигнутыми показателями обеспечения государственной программы на 2016 год в
разрезе источников финансирования приведены в таблице (тыс. рублей).
Действующая ГП
2016
2
4 878 126,2
4 030 130,6
847 995,6

Источники
1
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Проект изменений
в ГП на 2017
3
3 420 034,1
3 420 034,1
0,0

Отклонение
4
-1 458 092,1
-610 096,5
-847 995,6

Таким образом, видно, что источником основного объема снижения ресурсного
обеспечения являются средства федерального бюджета.
Контрольно-счетной палатой проанализирована динамика изменения параметров
госпрограммы в 2015 и 2016 годах и установлено, что объем ресурсного обеспечения
госпрограммы корректируется в течение финансового года, в том числе средства
федерального бюджета доводятся в течение года реализации госпрограммы: в 2015 году –
в июне, в 2016 году – в сентябре.
Динамика изменения ресурсного обеспечения в 2015-2016 годах
Источники
финансирования
Всего
Областной бюджет (ОБ)
Средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
(ФБ)

Ресурсное обеспечение ГП
на начало
на конец
на начало
2015 года
2015 года
2016 года
3 100 571,2 3 525 738,3 3 156 746,4
3 100 571,2 3 404 648,9 3 156 746,4
0

121 089,4

0

Действующая
ГП на 2016

Проект
2017 года

Отклонение
2017/2015

Отклонение
2017/2016

4 878 126,2
4 030 130,6

3 420 034,1
3 420 034,1

- 105 704,2
+ 15 385,2

-1 458 092,1
-610 096,50

847 995,6

0

- 121 089,4

- 847 995,6

Как видно из таблицы, ежегодно на начало года ресурсное обеспечение
предусматривалось в объеме, примерно соответствующем объему, предлагаемому на 2017
год. Проектом предлагается внести изменения в 6 (шесть) подпрограмм.
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Параметры действующей государственной программы в редакции постановления
Правительства Иркутской области от 05.10.2016 № 649-пп и предлагаемые проектом
постановления Правительства Иркутской области изменения в госпрограмму отражены в
таблице (тыс. рублей):
Наименование
Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления в жилищной сфере
Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на 20142020 годы
Подпрограмма 4 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 5 "Газификация Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 6 "Чистая вода" на 2014-2018 годы
Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 8 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2014-2020
годы

2016

Отклонение

2017

4 878 126,20

3 420 034,10

-1 458 092,10

3 038 767,40

2 448 387,30

-590 380,10

0

0

0

62 251,70

62 387,10

135,4

833 200,00

587 343,60

-245 856,40

18 367,30
822 572,30

44 104,30
78 350,00

25 737,00
-744 222,30

20 717,50

129 461,80

108 744,30

82 250,00

70 000,00

-12 250,00

Проектом предлагается корректировка значений целевых показателей, а также
введение новых целевых показателей по отдельным мероприятиям госпрограммы.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Проектом постановления предлагается предусмотреть ресурсное обеспечение
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета в объеме 2 448 387,3 тыс.
рублей. В сравнении с показателями ресурсного обеспечения на 2016 год в действующей
редакции проектом изменений на 2017 год предлагается объем ресурсного обеспечения
меньше на 590 380,1 тыс. рублей, или на 19,4 % (в сравнении с 2015 годом – меньше на
21 588,0 тыс. рублей). Основной объем ресурсного обеспечения подпрограммы в размере
2 368 844,5 тыс. рублей (или 96,7 % от общего объема обеспечения) предлагается по
основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной политики,
руководства и управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области».
Проектом предусматривается основной объем финансирования на реализацию
мероприятий:
- 81 890,7 тыс. рублей с 2017 года ежегодно на осуществление функций органами
государственной власти в сфере жилищной политики, энергетики и транспорта в 20172018 годах в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области от
21.07.2016 № 442-пп (передача министерству жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области функции министерства экономического развития
Иркутской области в сфере реализации государственной политики в области связи и
навигационной деятельности и штатной численности министерства экономического
развития Иркутской области в количестве 5 единиц государственных гражданских
служащих Иркутской области и бюджетных ассигнований в размере, обеспечивающем
содержание передаваемых единиц);
- 114 685,5 тыс. рублей с 2017 по 2018 годы ежегодно на осуществление
мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и
расходования аварийно-технического запаса Иркутской области; в 2019 году на
114 685,5 тыс. рублей;
- 1 111 347,6 тыс. рублей в 2017 году на предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
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услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод;
- 32 727,5 тыс. рублей на предоставление субсидий на приобретение, отпуск и
хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе
муниципальных учреждений;
- 899 032,0 тыс. рублей 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.
- 79 542,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности службы государственного
жилищного надзора Иркутской области, в том числе на оплату услуг по аренде офисных
помещений, обеспечение в полном объеме расходов на заработную плату.
Анализ проекта свидетельствует, что предлагается сохранить объем расходов на
уровне 2016 года на реализацию мероприятий в области приобретения и доставки
топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в
объеме 102 838,5 тыс. рублей; по предоставлению субсидий на приобретение, отпуск и
хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе
муниципальных учреждений (32 727,5 тыс. рублей), на приобретение дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций
(2 189,9 тыс. рублей), на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов,
дизельных электростанций, запасных частей, материалов для ремонта дизельных
электростанций и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным
транспортом (7 357,0 тыс. рублей).
Проектом предусматривается корректировка целевых показателей за 2017-2020 годы
с учетом предложенных объемов финансирования по основным мероприятиям
«Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области»; «Обеспечение осуществления
государственного жилищного надзора на территории Иркутской области».
Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2020
годы.
Проектом постановления предлагается предусмотреть ресурсное обеспечение
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета в объеме 62 387,1 тыс.
рублей. По сравнению с показателями действующей госпрограммы на 2016 год объем
ресурсного обеспечения незначительно снижается на 135,4 тыс. рублей, или на 0,2 %.
Подпрограмма содержит одно основное мероприятие
«Государственное
регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Иркутской области», которое реализуется путем предоставления субвенций
органам местного самоуправления.
КСП области отмечает, что ранее в 2015, 2016 годах в областном бюджете не
предусматривались средства субвенции на осуществление отдельных областных
государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами. Способ расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления областных государственных полномочий утвержден Законом Иркутской
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области от 20.10.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
Изменения в этой сфере предусмотрены Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
По устной информации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области на сегодняшний день до сих пор не определен региональный оператор
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Проектом постановления ресурсное обеспечение подпрограммы на 2017 год
предусмотрено в объеме 587 343,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Предлагаемый объем ресурсного обеспечения подпрограммы на 2017 год в сравнении
с ресурсным обеспечением подпрограммы на 2016 год предусматривается в меньшем
объеме на 245 856,4 тыс. рублей (29,5 %), из них за счет средств областного бюджета – 100
778,1 тыс. рублей. Как показывает анализ финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы в 2016 году, первоначально средства федерального бюджета не
предусматривались, а были предусмотрены только в сентябре 2016 года в объеме 145 078,3
тыс. рублей на техническое перевооружение котельной в г. Свирск.
В 2015 году средства федерального бюджета не доводились.
Подпрограмма включает в себя 1 (одно) основное мероприятие «Проведение
модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону на территории Иркутской области», в рамках которого предусмотрено оказание
муниципальным образованиям Иркутской области содействия в реализации
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности (587 343,6 тыс. рублей).
КСП области отмечает, что в 2017 году проектом не предусматриваются средства
областного бюджета на:
- мероприятия по оказанию 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. Вместе с тем, финансирование по данному мероприятию в 2016 году было
связано с реализацией первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (ТЭЦ г. Байкальска).
Средства на этот объект изначально в 2016 году не планировались, а были изысканы в
сентябре 2016 года за счет перераспределения внутри мероприятия между объектами. В
связи с чем, имеются аналогичные риски и в 2017 году.
Как свидетельствуют материалы экспертизы, предусмотренный объем ресурсного
обеспечения по подпрограмме не мотивирован.
Перечень объектов в рамках мероприятий «проведение модернизации,
реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на
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территории Иркутской области» и «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» не определены.
Исходя из Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области №196-пп от 06.04.2016, предусматривающего распределение субсидий по
муниципальным образованиям, на которое министерство в пояснительной записке
ссылается, как препятствующее формированию перечня, определение объектов,
подлежащих финансированию в рамках подпрограммы, должно быть определено только в
следующем году. Формирование, исходя из этого Положения, начнется с 1 апреля,
поскольку до этой даты свои заявки должны направить муниципальные образования.
Контрольно-счетная палата полагает, что такой порядок формирования объектов,
подлежащих финансирования в очередном финансовом году, противоречит бюджетному
законодательству. Фактически ресурсное обеспечение мероприятий, а затем и определение
объема бюджетных ассигнований в областном бюджете происходит в отсутствие
расходных обязательств Иркутской области
Более того, такой порядок, определенный для самого себя министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта, не позволяет объективно формировать потребность на
очередной финансовый год. Как показал анализ ресурсного и финансового обеспечения
этой подпрограммы в 2016 году, первоначальный объем ресурсного обеспечения на
указанные мероприятия по подготовке объектов к зимнему отопительному сезону 677 166,3 тыс. рублей, был скорректирован к июню до 670 360,9 тыс. рублей по итогам
формирования заявок муниципальных образований. Перечень объектов утвержден путем
внесения изменений в постановление Правительства Иркутской области №196-пп от
06.04.2016 в мае 2016 года, что уже нельзя признать достаточным для обеспечения
выполнения мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону качественно и в
установленные сроки.
В дальнейшем этот объем был вновь скорректирован. Таким образом, по мнению
КСП области, порядок формирования потребности в ресурсном обеспечении
предусмотренных подпрограммой мероприятий должен быть изменен таким образом,
чтобы потребность была сформирована как минимум к принятию областного бюджета на
очередной финансовый год.
Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Проектом постановления предусмотрено ресурсное обеспечение подпрограммы на
2017 год в объеме 44 104,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Предлагаемый
объем ресурсного обеспечения подпрограммы в 2017 году в сравнении с ресурсным
обеспечением подпрограммы 2016 года предусматривается в большем объеме на 25 737,0
тыс. рублей (140,1 %) (в сравнении с 2015 годом – в меньшем объеме на 28 365,9 тыс.
рублей, или 39,1 %).
Наибольший объем ресурсного обеспечения подпрограммы в размере 35 954,3 тыс.
рублей (или 81,5 % от общего объема обеспечения) предусматривается по основному
мероприятию «Модернизация объектов газоснабжения», часть из которых (20 000,0 тыс.
рублей) предлагается направить на строительство на территории Иркутской области
внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов,
расположенных в сельской местности с целью продолжения работ по строительству
объекта «Внутрипоселковый газопровод жилого района Гидростроитель Правобережного
округа г. Братска 2-я очередь 2-й пусковой комплекс». В 2014 году выполнена часть
вышеуказанного проекта за счет средств областного бюджета в размере 20 448,3 тыс.
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рублей (построена 5,1 км. проектных сетей из 17,4 км.) и подведен газ к 185
домовладениям. Вместе с тем проектно-сметная документация на строительство
внутрипоселкового газопровода жилого района в ценах 2013 года составляет 115 592,34
тыс. рублей (положительное заключение от 30.04.2013 № Дк-0016-0016/02.13).
Предлагаемые расходы областного бюджета по мнению КСП области являются
обоснованными и связаны с необходимостью развития инфраструктуры, указанной выше
территории. При этом учитывая, что по ценам 2013 года стоимость составляет 115 592,34
тыс. рублей имеются высокие риски увеличения стоимости вышеуказанного проекта.
Проектом предлагается предусмотреть расходы областного бюджета в 2017 году в
объеме 15 954,3 тыс. рублей на развитие рынка газомоторного топлива: приобретение
автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства работающих на газомоторном
топливе. Данный объем средств предусмотрен в связи с несоответствием единственной
заявки требованиям документации об аукционе в 2015 году, в связи с чем не состоялись
торги по приобретению автобусов и техники, работающих на газомоторном топливе на
общую сумму 15 485,7 тыс. рублей, из них в федеральный бюджет возвращено 4 705,7 тыс.
рублей. Согласно постановлению Правительства РФ от 12.06.2016 № 667 с 2016 года
изменился порядок предоставления субсидии из федерального бюджета с целью
стимулирования спроса на газомоторную технику. Минпромторг России предоставляет
субсидию производителю газомоторной техники путем возмещения недополученных
доходов в случае предоставления скидки покупателям газомоторной техники. Также,
согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 и распоряжению
Правительства РФ от 13.05.2013 № 767-р, субъекты РФ обязаны разработать комплекс мер
по переводу муниципального, государственного, общественного и дорожнокоммунального транспорта на использование природного газа. Критериям п. 3
распоряжения Правительства РФ от 13.05.2013 № 767-р по доведению к 2020 году
использования природного газа в качестве моторного топлива в Иркутской области
соответствуют 3 (три) города: г. Иркутск – переводится 30 % общественного и дорожнокоммунального транспорта; г. Ангарск и г. Братск – переводится по 10 % транспорта. В
настоящее время компримированный природный газ имеется только в г. Братске. На
основании вышеизложенного в целях достижения целевых показателей результативности
мероприятия в 2017 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 15 485,7
тыс. рублей (в 2018 году - 7 977,1 тыс. рублей; в 2019 году - 15 954,3 тыс. рублей).
Проектом предлагается следующее значение целевых показателей по основному
мероприятию в 2017-2018 годах: «Количество котельных, переведенных на использование
природного газа в качестве основного вида топлива» - «0», «Строительство
внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к
сельской местности» - 4,5 км (в 2018 году – 6 км); «Количество приобретаемого
автотранспорта, работающего на газомоторном топливе» - 5 единиц.
По основному мероприятию «Частичное возмещение расходов населения на оплату
газификации жилых домов (квартир)» в 2017 году предлагается предусмотреть 1 150,0 тыс.
рублей (в сравнении с 2016 годом предлагаемый объем ресурсного обеспечения больше на
737,0 тыс. рублей, или на 178,5 %) на предоставление социальных выплат в целях
частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир)
отдельным категориям граждан. Предлагаемым проектом откорректированы значения
целевого показателя «Количество льготных граждан, получивших социальные выплаты на
частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир) в общем
количестве обратившемся» в 2017-2018 годах - 19 чел (в 2016 году предусмотрено 7
человек).
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Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы. Проектом постановления
предусмотрено ресурсное обеспечение подпрограммы на 2017 год в объеме 78 350,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета. По сравнению с ресурсным обеспечением
подпрограммы на 2016 год за счет областного бюджета в объеме 119 655,0 тыс. рублей
ресурсное обеспечение на 2017 год предусматривается в меньшем объеме.
КСП области отмечает, что ежегодно по подпрограмме на начало года ресурсное
обеспечение предусматривается в одинаковом объеме 78 350,0 рублей. При этом
обоснование этой цифры отсутствует. Как показала практика внесения изменений в
подпрограмму, а также результаты контрольного мероприятия, проведенного в марте 2016
года, объем ресурсного обеспечения увеличивается в середине года по итогам конкурсного
отбора муниципальных образований: в 2015 году он был увеличен до 159,0 млн. рублей; в
2016 году – до 119,0 млн. рублей.
КСП области указывала в отчете на недостатки в планировании объемов финансового
обеспечения подпрограммы и рекомендовала министерству пересмотреть подходы к
отбору муниципальных образований, однако, как показывает анализ предлагаемых
изменений в госпрограмму на 2017 год, рекомендации и замечания не восприняты. Так, на
2016 год Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта был утвержден только в августе 2016 года, в который включены
объекты, в отношении которых предполагались реконструкция, строительство и
разработка проектно-сметной документации (в их числе бурение скважины на воду в с.
Тибельти Слюдянского района, с. Бахтай Аларского района, д. Хиней, с. Байша, д.
Духовщина Баяндаевского района Иркутской области и пр.).
Объекты в силу характера выполняемых в отношении их действий подлежали
финансированию уже в летний период, для чего требуется проведение отбора и
предоставления субсидий в 1 полугодии финансового года.
Средства федерального бюджета в программе на начало года, как правило, не
предусматриваются, за отсутствием их распределения. В 2015 году средства федерального
бюджета поступили в декабре, в 2016 году – в сентябре, что может свидетельствовать о
недостаточной работе министерства в части привлечения средств федерального бюджета.
Практика прошлых лет, и результаты предыдущих контрольных и экспертноаналитических мероприятий свидетельствуют, что позднее распределение средств
федерального бюджета и областного негативно сказывается на качестве строительства
(реконструкции, модернизации) объектов коммунального хозяйства, в отдельных случаях
срыву сроков строительства. Позднее выделение средств приводит к не освоению
заложенных объемов ресурсного обеспечения, созданию кредиторской задолженности на
следующий год, а также невозможности своевременного использования экономии,
сложившейся по результатам проведенных торгов.
Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий по оказанию содействия
муниципальным образованиям Иркутской области по приобретению специализированной
техники для водоснабжения населения в объеме 7 836,8 тыс. рублей предусматривается за
счет перераспределения средств внутри подпрограммы. В разделе 3 «Меры
государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач
подпрограммы» собственно меры государственного регулирования не определены. Раздел
содержит общее описание необходимости привлечения к управлению системами
коммунальной инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, о
недостатках и перспективах тарифного регулирования в сфере водоснабжения,
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водоотведения и очистки сточных вод, об отдельных критериях отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий.
Между тем, согласно Положению о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013
№ 282-пп, в этом разделе приводится перечень мер государственного регулирования,
направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием нормативных
правовых актов Иркутской области, устанавливающих указанные меры.
Отраженные в настоящем заключении нарушения и недостатки, были указаны в
отчете КСП области по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного,
результативного (эффективного и экономного) использования средств областного
бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах министерству жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области на реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 20142018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы». Как свидетельствуют
итоги настоящей экспертизы, министерством они не устранены.
Подпрограмма
7
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы. Проектом
постановления предусмотрено ресурсное обеспечение подпрограммы на 2017 год в
объеме 129 461,8 тыс. рублей.
В сравнении с показателями действующей редакции госпрограммы на 2016 год
проектом изменений на 2017 год предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения за
счет средств областного бюджета на 108 744,3 тыс. рублей, или на 524,9 % (в сравнении с
2015 годом сокращение составляет 24 138,7 тыс. рублей, или 15,7 %). Наибольший объем
финансирования в объеме 106 542,0 тыс. рублей предлагается на реализацию мероприятия
по оказанию содействия в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием
возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, из них:
- 70 000,0 тыс. рублей на строительство ветро-солнечных станций в населенных
пунктах Тофаларии д. Нерха, с. Алыгджер, с. Верхняя Гутара. Строительство
электростанций в населенных пунктах приведет к сокращению затрат на доставку
дизельного топлива до 4 000,0 тыс. рублей в год и соответственно сокращению
средств областного бюджета;
- 36 542,0 тыс. рублей на установку приборов учета в жилом фонде Иркутской
области.
Предлагаемый объем ресурсного обеспечения является не объективным, поскольку по
представленной министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области информации дополнительная потребность на внедрение установок комплексных
систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический сбор показаний составляет
143 458,0 тыс. рублей. Оценочная потребность в установке приборов учета тепловой
энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области
составляет 1 116 000,0 тыс. рублей.
В 2016 году на реализацию мероприятия по оказанию содействия в обеспечении
энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или) вторичных
энергетических ресурсов ресурсное обеспечение не предусмотрено.
На реализацию мероприятия по предоставлению социальных выплат в целях
частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих
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(для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической
энергии в 2017 году проектом предусмотрено 10 525,8 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета (в сравнении с 2016 годом предлагается увеличение на 2 528,3 тыс.
рублей, или на 31,6 %). На формирование региональной информационной системы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проектом
предусмотрены средства областного бюджета в объеме 2 868,4 тыс. рублей (в сравнении в
2016 годом предлагается увеличение на 228,4 тыс. рублей, или 8,7 %). На выполнение
мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и обучению в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской
области проектом предусматриваются расходы в сумме 3 325,6 тыс. рублей (в сравнении с
2016 годом расходы уменьшены на 175,0 тыс. рублей, или 5 %).
Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2020
годы. Проектом постановления предусмотрено ресурсное обеспечение подпрограммы на
2017 год в объеме 70 000,0 тыс. рублей. В сравнении с показателями действующей
редакции госпрограммы на 2016 год (82 250,0 тыс. рублей) проектом изменений на 2017
год предлагается сократить объем ресурсного обеспечения за счет средств областного
бюджета на 12 250,0 тыс. рублей, или на 14,9 % (в сравнении с 2015 годом сокращение
составляет 11 800,0 тыс. рублей, или 14,4 %).
На обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» предлагается
направить 65 000,0 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что на финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2016
году предусмотрено 77 250,0 тыс. рублей, на 2017 год объем ресурсного обеспечения
сокращен, что, по мнению КСП области, с учетом обращения в ее адрес Фонда, не
вполне обоснованно. Как указывал Фонд, в связи с увеличением объема работ требуется
увеличение штатной численности Фонда, что не позволяет сделать объем финансового
обеспечения. Между тем, как свидетельствует настоящая экспертиза учредителем Фонда
–министерством, объем финансового обеспечения деятельности Фонда определяется без
учета потребности (115 000,0 тыс. рублей).
Выводы:
1.Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 предлагается установить в объеме
3 420 034,1 тыс. рублей только за счет средств областного бюджета, за счет средств
федерального бюджета не предусматривается, так как предполагаются изменения в
течение 2017 финансового года.
Ресурсное обеспечение за счет средств федерального бюджета предусмотрено в
Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения в сумме 2 664 003,6 тыс. рублей
(в 2016 году – 852 701,3 тыс. рублей).
Аналогичная ситуация в части последующей корректировки ресурсного обеспечения
за счет средств федерального бюджета происходит ежегодно.
2.Объем ресурсного обеспечения госпрограммы в 2017 году за счет средств
областного бюджета предлагается ниже уровня 2016 года на 610 096,5 тыс. рублей.
3. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы указывает, что по
подпрограммам «Чистая вода», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области», «Капитальный ремонт многоквартирных домов» объемы
предусмотрены без учета потребности, в отсутствие расчетов и перечня объектов.
4.В тексте раздела 3 подпрограмм «Меры государственного регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограмм» не указаны нормативные
правовые акты Иркутской области, устанавливающие меры государственного
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регулирования, что не соответствует Положению о порядке принятия решений о
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от
26.07.2013 № 282-пп.
5. Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта области не
устранены нарушения и недостатки, указанные в отчете КСП области по итогам
контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и
экономного) использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах
министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на
реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2018 годы».
14. Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018
годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456пп (далее – ГП «Развитие образования», Госпрограмма). Ответственным исполнителем
Программы является министерство образования Иркутской области (далее – министерство
образования или разработчик).
Проведенная экспертиза КСП области показала, что Проектом предусмотрен ряд
изменений, в части: сроков реализации Госпрограммы - продление до 2020 года; состава
участников Госпрограммы - исключены министерство имущественных отношений
Иркутской области и министерство спорта Иркутской области; задач и целевых
показателей подпрограмм, в ходящих в состав Госпрограммы; объемов ресурсного
обеспечения на 2017-2020 годы и ожидаемых конечных результатов реализации
Госпрограммы.
Изменения в государственную программу внесены в рамках формирования проекта
Закона Иркутской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, а так же в связи с продлением срока реализации госпрограммы до 2020 года.
1.1. Общий объем прогнозного ресурсного обеспечения ГП «Развитие образования»
на реализацию госпрограммы за весь период ее реализации 2014-2020 годы предусмотрен
Проектом в сумме 228 282 537,3 тыс. рублей, по сравнению с действующей редакцией
Госпрограммы (от 30.09.2016 № 627-пп) - 164 214 200,9 тыс. рублей увеличение
составляет 64 068 336,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования на 2014-2020 годы: за счет средств
областного бюджета (ОБ) – 222 893 619,1 тыс. рублей (увеличение на 62 408 276,1 тыс.
рублей), федерального бюджета (ФБ) – 3 639 590,3 тыс. рублей (увеличение на 885 554,7
тыс. рублей), местных бюджетов (МБ) – 1 749 327,9 тыс. рублей (увеличение на 774 505,6
тыс. рублей). Анализ предлагаемых изменений прогнозного ресурсного обеспечения
мероприятий Госпрограммы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе
источников финансирования представлен в таблице (тыс. рублей).
Источники финансирования
ВСЕГО за 2014-2020 годы, в т.ч.:
по источникам финансирования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО

Действующая
редакция
Госпрограммы (от
30.09.2016)
164 214 200,9
160 485 343,0
2 754 035,6
974 822,3

Проект

Изменения

228 282 537,3

64 068 336,4

222 893 619,1
3 639 590,3
1 749 327,9

62 408 276,1
885 554,7
774 505,6
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из них по годам:
ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО

30 647 793,5
30 612 401,6
33 992,0
1 399,9

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО

31 196 901,7
31 132 822,2
33 992,0
30 087,5

ВСЕГО
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты МО

-

2017год
32 572 220,6
31 556 615,7
757 232,2
258 372,7
2018 год
31 871 286,5
31 596 447,4
65 435,5
209 403,6
2019 год
30 736 307,5
30 500 218,4
65 435,5
170 653,6

1 924 427,1
944 214,1
723 240,2
256 972,8
674 384,8
463 625,2
31 443,5
179 316,1
30 736 307,5
30 500 218,4
65 435,5
170 653,6

Как видно из таблицы, прогноз ресурсного обеспечения ГП «Развитие образования»
за счет всех источников на 2017 год составляет - 32 572 220,6 тыс. рублей, с увеличением
по сравнению с действующей редакцией на 1 924 427,1 тыс. рублей, из них средства ОБ31 556 615,7 тыс. рублей, средства ФБ – 757 232,2 тыс. рублей, средства МБ - 258 372,7–
тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения, планируемый к финансированию за счет средств
областного бюджета на 2017 год составляет – 31 586 529,5 тыс. рублей, в том числе ОБ31 556 615,7 тыс. рублей, средства ФБ – 29 913,8 тыс. рублей.
На 2018 год Проектом предусмотрен прогноз ресурсного обеспечения за счет всех
источников - 31 871 286,5 тыс. рублей, с увеличением по сравнению с действующей
редакцией на 674 384,8 тыс. рублей. Из них средства ОБ- 31 596 447,4 тыс. рублей,
средства ФБ – 65 435,5тыс. рублей, средства МБ - 209 403,6 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения, планируемый к финансированию за счет средств
областного бюджета на 2018 год составляет – 31 626 361,2 тыс. рублей, в том числе ОБ31 596 447,4 тыс. рублей, средства ФБ – 29 913,8 тыс. рублей.
На 2019 год прогноз ресурсного обеспечения предусмотрен Проектом - 30 736 307,5
тыс. рублей, из них средства ОБ- 30 500 218,4 тыс. рублей, средства ФБ – 65 435,5 тыс.
рублей, средства МБ - 170 653,6 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения, планируемый к финансированию за счет средств
областного бюджета на 2019 год составляет – 30 530 132,2 тыс. рублей, в том числе ОБ30 500 218,4 тыс. рублей, средства ФБ – 29 913,8 тыс. рублей.
На 2020 год объем ресурсного обеспечения Госпрограммы за счет средств областного
и федерального бюджетов предусмотрен на уровне 2019 года.
Распределение объемов ресурсного обеспечения реализации Государственной
программы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2017 год в разрезе
участников ее реализации, представлено в таблице (тыс. рублей).
Ответственный исполнитель, участники
Госпрограммы
1
Всего, ресурсное обеспечение на 2017
год
министерство образования Иркутской
области
министерство здравоохранения
Иркутской области

Источники
финансировани
я
2
Всего

Действующая
редакция

Проект

Изменения

3
30 612 401,6

4
31 586 529,5

5

ОБ
ФБ
Всего

30 612 401,6
0,0
29 662 295,7

31 556 615,7
29 913,8
30 358 503,5

944 214,1
29 913,8
696 207,8

ОБ
ФБ
Всего
ОБ

29 622 295,7
0,0
214 709,3
214 709,3

30 328 589,7
29 913,8
194 971,4
194 971,4

666 294,0
29 913,8
-19 737,9
-19 737,9
98

974 127,9

министерство культуры и архивов
Иркутской области
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
министерство имущественных
отношений Иркутской области
министерство спорта Иркутской области

Всего
ОБ

295 587,1
295 587,1

273 992,8
273 992,8

-21 594,3
-21 594,3

Всего

70 480,6

59 970,9

-10 509,7

ОБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ

70 480,6
0,0
0,0
11 282,1
11 282,1
358 046,8
358 046,8

59 970,9
699 090,9
699 090,9
0,0
0,0
0,0
0,0

-10 509,7
699 090,9
699 090,9
-11 282,1
-11 282,1
-358 046,8
-358 046,8

Как видно из таблицы, по сравнению с действующей редакцией госпрограммы на
2017 год увеличение объемов ресурсного обеспечения на этот год предусмотрено
ответственному исполнителю Госпрограммы - министерству образования Иркутской
области на сумму 696 207,8 тыс. рублей (ОБ – 666 294,0 тыс. рублей, ФБ – 29 913,8 тыс.
рублей). Участнику госпрограммы - министерству строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области предусмотрены средства в объеме 699 090,9 тыс. рублей.
По остальным участникам государственной программы – министерствам области
предлагается сокращение объемов ресурсов, в том числе двум министерствам в связи с
исключением их из состава участников Госпрограммы.
1.2 Государственная программа включает три Подпрограммы, изменение ресурсного
обеспечения на 2017 год в разрезе которых представлено в таблице (тыс. рублей):
Наименование подпрограммы
1
«Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 20142020 годы
«Развитие профессионального
образования» на 2014-2020 годы
«Обеспечение реали-зации
государственной программы и прочие
мероприятия в области образования»
на 2014-2020 годы
Всего по Госпрограмме

Источники
2
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действующа
я редакция на
2016 год

Действующая
редакция на
2017 год

3
30 145 274,9
29 449 678,2
695 596,7
3 656 443,3
3 623 928,0
32 515,3
327 552,9
274 065,6

4
26 594 332,3
26 594 332,3
0,0
3 763 206,4
3 763 206,4
0,0
254 862,9
254 862,9

53 487,3

0,0

34 129 271,1
33 347 671,8
781 599,3

30 612 401,6
30 612 401,6
0,0

Проект на
2017 год

Отклонени
е проект к
2016 году

5
6
28 057 350,4 -2 087 924,5
28 057 350,4 -1 392 327,8
0,0 -695 596,7
3 212 283,1 -444 160,2
3 212 283,1 -411 644,9
0,0
-32 515,3
316 896,0
-10 656,9
286 982,2
12 916,6
29 913,8

Отклонения
проект к
2017 году
7
1 463 018,1
1 463 018,1
0,0
-550 923,3
-550 923,3
0,0
62 033,1
32 119,3

-23 573,5

29 913,8

31 586 529,5 -2 542 741,6
31 556 615,7 -1 791 056,1
29 913,8 -751 685,5

974 127,9
944 214,1
29 913,8

Как видно из таблицы, на 2017 год предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения по сравнению с показателями действующей редакции Госпрограммы на этот
год в целом на 974 127,9 тыс. рублей, в том числе по Подпрограммам «Дошкольное, общее
и дополнительное образование» за счет средств областного бюджета - на 1 463 018,1 тыс.
рублей и «Обеспечение реализации государственной программы, и прочие мероприятия в
области образования» - на 62 033,1 тыс. рублей (ОБ- 32 119,3 тыс. рублей, ФБ – 29 913,8
тыс. рублей). При этом предлагается сокращение средств на реализацию мероприятий по
Подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 550 923,3 тыс. рублей.
По сравнению с объемом ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2016 год объем
средств меньше на 2 542 741,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за
счет областного бюджета - на 1 791 056,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – на
751 685,5 тыс. рублей.
Уменьшение объемов финансирования в проекте на 2017 год по сравнению с 2016
годом в основном по подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
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на 2014-2020 годы – на -2 087 924,5, в том числе за счет средств областного бюджета – на 1 392 327,8 тыс. рублей и средств федерального бюджета - -695 596,7 тыс. рублей. Так,
участнику Госпрограммы - министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области предусмотрено меньше на -1 365 441,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на -673 645,2 тыс. рублей и средств федерального бюджета – на -691
796,7 тыс. рублей. Кроме того, из состава Госпрограммы исключено 2 участника
Госпрограммы (министерство физической культуры и спорта, министерство
имущественных отношений), реализующих 2 ВЦП с общим объемом финансирования в
2016 году - 355 006,4 тыс. рублей.
2. По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» (далее
Подпрограмма 1) на 2017 год увеличен объем ресурсного обеспечения на сумму
1 463 018,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета.
В рамках Подпрограммы 1 первоначально предусмотрена реализация 8-и
ведомственных целевых программ (ВЦП) и 6-и основных мероприятий (ОМ).
Проектом предусмотрено сокращение ресурсного обеспечения, по сравнению с
действующей редакцией на 2017 год, на реализацию ВЦП в объеме 456 072,1 тыс. рублей,
в том числе за счет исключения 2-х ВЦП – на сумму 361 321,0 тыс. рублей. При этом
расходы на дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
перераспределены на государственную программу Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, расходы на дополнительное
образование детей в сфере культуры перераспределены на реализацию нового основного
мероприятия – «Организация дополнительного образования детей в сфере искусств».
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе ВЦП
Подпрограммы 1 на 2017 год представлена в таблице (тыс. рублей).
№
п/п

Наименование ведомственной целевой
программы

1

2
ВЦП «Повышение эффективности
систем дошкольного образования
Иркутской области» на 2014-2020 годы
ВЦП «Повышение эффективности
образовательных систем,
обеспечивающих современное качество
общего образования» на 2014-2020 годы
ВЦП «Развитие системы
дополнительного образования детей» на
2014-2020 годы
ВЦП «Развитие системы психологопедагогической и медико-социальной
помощи» на 2014-2020 годы
ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2020
годы
ВЦП «Развитие организаций для детей,
нуждающихся в государственной
поддержке» на 2014-2020 годы
ВЦП «Организация дополнительного
образования детей в сфере культуры» на
2014-2016 годы
ВЦП «Дополнительное образование в
сфере физической культуры и спорта»
на 2014-2016 годы

1

2

3

4
5
6

7

8

Итого по ВЦП

Действ.
редакция ГП
на 2016 год

Действ.
редакция ГП
на 2017 год

Проект

3

4

Откл
Проект к
2016 году

Откл проект к
2017году
5

17 133,0

28 340,00

21 706,00

4 573,00

-6 634,00

504 425,7

470 767,40

525 057,40

20 631,70

54 290,00

107 009,1

111 652,70

101 246,30

-5 762,80

-10 406,40

24 075,2

17 410,80

22 325,10

-1 750,10

4 914,30

11 102,2

10 299,00

10 390,50

-711,70

91,5

1 460 579,4

1 571 784,60

1 434 778,10

-25 801,30

-137 006,50

39 357,0

46 516,60

0

-39 357,00

-46 516,60

301 791,2

314 804,40

0

-301 791,20

-314 804,40

24 65 472,8

2 571 575,5

2 115 503,40

-349 969,40

-456 072,1
100

Следует отметить, что в соответствии с постановления Правительства № 282-пп,
Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе,
ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия. Вместе с тем
постановлением Правительства №282-пп не конкретизирована обязанность ответственного
исполнителя (исполнителя) размещения проекта изменений в ВЦП при внесении
изменений в Государственную программу на официальном сайте в соответствии с п.18,
п.22 постановления Правительства № 282-пп.
Ведомственные целевые программы в новой редакции с учетом изменений, учтенных
в проекте изменений Госпрограммы, на момент проведения настоящей экспертизы
(07.11.2016) не утверждены, проекты ВЦП на официальном сайте министерства
образования Иркутской области не размещались.
По ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2017 год
предлагается сокращение ресурсного обеспечения на 10 406,4 тыс. рублей (9,3%), что
повлечет за собой сокращение доли детей, получающих услуги дополнительного
образования детей в возрасте 5-18 лет в государственных образовательных организациях
дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на 0,4% (с
4,1% до 3,7%).
По ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной
помощи» на 2017 год предлагается увеличение ресурсного обеспечения на сумму 4 914,3
тыс. рублей (28,2%). По пояснению ответственного исполнителя госпрограммы, средства
предусмотрены на реализацию мероприятий индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида на основании изменений, внесенных в Федеральный
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Увеличение объемов финансирования не оказало влияние на изменение
значений целевых показателей реализации ВЦП, установленных Госпрограммой.
По ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной
поддержке» на 2017 годы сокращено ресурсное обеспечение на сумму 137 006,5 тыс.
рублей (8,7%), в связи с ликвидацией двух детских домов, а так же снижением объема
ресурсов на реализацию мероприятия «реализация образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в государственных специальных
(коррекционных) общеобразовательных организациях Иркутской области с 1 490 282,6
тыс. рублей до 1 352 958,9 тыс. рублей – на уровне 99,6% от объема средств утвержденных
на 2016 год, без изменения среднегодового контингента обучающихся – 4 864
человек. Изменение объемов финансирования не оказало влияния на целевые показатели
реализации ВЦП в рамках Госпрограммы.
Изменение объемов ресурсного обеспечения реализации Основных мероприятий
Подпрограммы 1 на 2017 год представлено в таблице.
Действующая
редакция ГП
на 2016 год

Действующая
редакция ГП
на 2017 год

№
п/п

Наименование основного
мероприятия

1

«Организация
дополнительного
образования детей в области
искусств»

0

0

2

«Оказание
поддержки
МО
Иркутской области при реализации
образовательных программ»

25 577 405,8

23 996 156,8

3

«Совершенствование организации
питания в общеобразовательных
организациях»

15 006,5

11 000,0

Проект

38 046,9

25 170 709,2

11 000,0

Отклонения
Проект к
2016 году
38 046,9

Отклонения
проект к
2017году
38 046,90

-406 696,6

1 174 552,40

-4 006,5

0
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4

«Безопасность
перевозок»

5

«Капитальные
образовательных
Иркутской области»

6

«Осуществление
бюджетных
инвестиций в форме капитальных
вложений
в
объекты
государственной
собственности
Иркутской
области
и
муниципальной собственности в
сфере образования»
ИТОГО

школьных

ремонты
организаций

22 857

15 600,0

23 000,0

143,00

7 400,00

272 695,4

0

141 958,1

-130 737,3

141 958,10

1 791 837,4

0

557 132,8

-1 234 704,6

557 132,80

27 679 802,1

24 022 756,8

25 941 847,0

-1 737 955,1

1 919 090,2

По сравнению с параметрами действующей редакции Госпрограммы на 2017 год на
реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 увеличено ресурсное обеспечение на
1 919 090,2 тыс. рублей, из них на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в
сфере образования и проведение капитальных ремонтов образовательных организаций
Иркутской области – 699 090,9 тыс. рублей (участник Программы – министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области).
По основному мероприятию «Капитальные ремонты образовательных организаций
Иркутской области» откорректированы целевые показатели – показатель «доля
образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в проведении
капитального ремонта» исключен, установлен показатель «количество введенных мест в
общеобразовательных организациях»:
- в 2017 году – 20 мест;
- в 2019 году – 20 мест.
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере образования» предусмотрено увеличение значений
целевых показателей на 2017 год – «количество введенных мест в дошкольных
образовательных организациях» – со 190 до 245 и «количество введенных мест в
общеобразовательных организациях» - с 1669 до 1914 мест.
Следует отметить, что в приложении к Госпрограмме с указанием объектов
капитального ремонта и капитального строительства, составленным в соответствии с
макетом приложения, утвержденным Постановлением № 282-пп, не предусмотрено
указание полной информации о количестве ввода мест в разрезе конкретных
объектов.
Наибольший объем средств предусмотрен на реализацию Основного мероприятия
«Оказание поддержки МО Иркутской области при реализации образовательных программ»
- 25 170 709,2 тыс. рублей, с увеличением на 1 174 552,4 тыс. рублей. С учетом
предложенных изменений, объем ресурсного обеспечения основного мероприятия в 2017
году на 406 696,6 тыс. рублей меньше объема ресурсов, предусмотренных Госпрограммой
на 2016 год - 25 577 405,8 тыс. рублей и на 412 012,6 тыс. рублей меньше объема
финансирования, утвержденного на реализацию данного мероприятия в 2016 году Законом
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 23.12.2015 № 130-оз (в ред. от
11.10.2016) - 25 582 721,8 тыс. рублей.
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В рамках основного мероприятия проектом Госпрограммы предусмотрена реализация
двух мероприятий во исполнение полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования, установленных статьей 8 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.03.07.2016):
- «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» - объем средств ОБ
на 2017 год – 8 890 938,6 тыс. рублей, уменьшение по отношению к расходам,
утвержденным в бюджете на 2016 год (9 098 403,5 тыс. рублей)– на 202 148,9 тыс. рублей;
- «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» - объем средств ОБ на 2017 год – 16 279 770,6 тыс. рублей, уменьшение по
отношению к расходам, утвержденным в бюджете на 2016 год (16 484 318,3 тыс. рублей)–
на 204 547,7 тыс. рублей;
Объем средств субвенций рассчитан министерством образования Иркутской области
исходя из нормативов в соответствии с представленными проектами методик расчета
нормативов обеспечения государственных гарантий:
- на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Иркутской области;
- реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях Иркутской области.
Исключено мероприятие «Субсидии муниципальным образованиям Иркутской
области на софинансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми и содержания детей в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях» с объемом финансирования
1 174 552,4 тыс. рублей.
Методики расчета нормативов на обеспечение государственных гарантий на
образование разработаны министерством образования Иркутской области с учетом
решений по рассмотрению предложений, поступивших от членов рабочей группы,
принятых на рабочих совещаниях рабочей группы 08.07.2016 и 29.08.2016.
На момент проведения экспертизы методики расчета нормативов и нормативы
обеспечения государственных гарантий на образование, примененные для определения
объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятий Госпрограммы на 2017 год
правовыми актами Иркутской области не утверждены.
Как показали контрольные мероприятия, проведенные КСП Иркутской области в
2016 году, имели место случаи использования МО средств субвенции на оплату расходов,
относящихся к полномочиям органов местного самоуправления МО (расходы по
содержанию зданий муниципальных образовательных организаций – оплата труда
вспомогательного персонала).
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В представленном проекте методики расчета нормативов на образование доля оплаты
труда административно-управленческого и вспомогательного персонала ограничена
процентом от фонда оплаты труда основного персонала.
Сравнительный анализ объемов субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на
2016 и 2017 годы представлен в таблице (тыс. рублей).
№
№

Наименование

1
2
3
4
5

МО «Ангарский городской округ»
МО города Братска
Зиминское городское МО
Город Иркутск
МО «город Саянск»

6
7
8
9
10

МО «город Свирск»
МО «город Тулун»
МО «город Усолье-Сибирское»
МО «город Усть-Илимск»
МО «город Черемхово»

11

МО «Аларский район»

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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 Иркутской обл «Казачинско-Ленский район»

22
23
24
25
26
27
28
29

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»

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Уточненное
приложение к
проекту Закона

Предусмотрено к
Проекту на 2017

Изменение

867 143,6
1 144 454,1
114 316,1
1 811 797,9
177 063,2

894 363,2
1 059 397,2
117 530,6
1 868 670,2
158 986,0

27 219,6
-85 056,9
3 214,5
56 872,3
-18 077,2

43 295,7
149 462,9
327 438,0
463 498,8
185 618,0

39 946,8
151 524,7
319 297,4
478 060,0
191 456,5

-3 348,9
2 061,8
-8 140,6
14 561,2
5 838,5

86 553,1

77 401,2

-9 151,9

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

31 453,5
43 848,7
122 005,2
89 296,8
160 164,4
63 258,6
89 083,9
40 065,4
246 109,9
80 988,9

-3 967,5
-5 476,5
3 713,2
-10 025,8
-15 042,9
1 925,3
-24 043,4
1 219,4
7 501,9
-9 173,8

49 538,0
73 589,4
153 735,6
113 591,1
31 552,8
299 506,7
158 244,6
79 875,3

40 535,8
75 899,4
131 037,2
107 813,9
29 932,6
295 311,3
163 211,9
68 102,9

-9 002,2
2 310,0
-22 698,4
-5 777,2
-1 620,2
-4 195,4
4 967,3
-11 772,4

Ольхонское районное МО

41 806,4

43 118,7

1 312,3

МО «Осинский район»

87 986,6

89 352,3

1 365,7

МО Слюдянский район
МО «Тайшетский район»
МО «Тулунский район»
Усольское районное МО
МО «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское МО
Районное МО «Усть-Удинский район»
Черемховское районное МО

134 122,7
221 392,3
83 579,0
181 995,4
78 772,6
243 987,3
56 962,6
121 676,3

123 945,5
189 477,1
79 617,1
176 300,8
70 288,8
251 646,1
49 046,3
108 461,2

-10 177,2
-31 915,2
-3 961,9
-5 694,6
-8 483,8
7 658,8
-7 916,3
-13 215,1

40

Чунское районное МО

137 433,1

123 571,9

-13 861,2

41

Шелеховский район

235 154,3

242 535,8

7 381,5

42

МО «Эхирит-Булагатский район»

118 298,6

108 822,9

-9 475,7

ИТОГО:

9 093 087,5

8 890 938,6

-202 148,9
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Сравнительный анализ объемов 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 и 2017 годы представлен в таблице (тыс.
рублей).
№
№

Уточненное
приложение к
проекту Закона
3
1 032 669,3

Наименование

Предусмотрено к
Проекту на 2017
4
1 040 005,1

Изменение

1
1

2
МО «Ангарский городской округ»

5

2

МО города Братска

1 238 232,3

1 232 101,1

-6 131,2

3
4
5
6

Зиминское городское МО
Город Иркутск
МО «город Саянск»
МО «город Свирск»

204 261,0
2 582 838,7
214 616,6
94 333,7

197 114,0
2 602 113,6
216 141,2
92 660,6

-7 147,0
19 274,9
1 524,6
-1 673,1

7

МО «город Тулун»

217 192,9

218 735,8

1 542,9

8

МО «город Усолье-Сибирское»

392 950,0

395 741,4

2 791,4

7 335,8

9

МО «город Усть-Илимск»

515 776,0

513 301,7

-2 474,3

10

МО «город Черемхово»

291 074,2

293 141,9

2 067,7

11

МО «Аларский район»

262 538,7

251 934,4

-10 604,3

12

МО Балаганский район

115 644,6

104 501,1

-11 143,5

13

МО «Баяндаевский район»

164 356,0

165 523,5

1 167,5

14

МО города Бодайбо и района

194 142,3

195 591,1

1 448,8

15

МО «Боханский район»

307 552,3

291 836,5

-15 715,8

16

МО «Братский район»

523 641,0

523 521,5

-119,5

17

МО «Жигаловский район»

159 719,7

160 854,3

1 134,6

18

МО «Заларинский район»

326 611,6

328 931,7

2 320,1

19
20

Зиминское районное МО
Иркутское районное МО

170 823,9
740 202,4

172037,4
657 921,2

1 213,5
-82 281,2

21

МО Иркутской обл «Казачинско-Ленский район»

227 097,4

211 396,4

-15 701,0

22

МО «Катангский район»

102 890,0

86 181,9

-16 708,1

23

МО «Качугский район»

261 917,7

259 257,7

-2 660,0

24

МО Киренский район

260 616,7

255 394,3

-5 222,4

25

МО Куйтунский район

346 825,9

348 078,7

1 252,8

26

МО Мамско-Чуйского района

80 996,5

69 716,5

-11 280,0

27

МО «Нижнеилимский район»

484 652,9

488 095,7

3 442,8

28

МО «Нижнеудинский район»

586 731,8

590 899,8

4 168,0

29
30
31
32
33
34
35
36
37

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

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

197 874,9
101 333,5
262 380,1
248 591,4
600 749,8
288 753,2
296 563,0
165 263,4
549 376,2

-13 979,0
714,8
-18 020,5
1 753,5
4 449,9
-11 520,5
2 091,8
1 165,7
3 875,1

38

Районное МО «Усть-Удинский район»

197 032,4

180 436,7

-16 595,7

39

Черемховское районное МО

317 340,5

319 594,8

2 254,3

40

Чунское районное МО

356 555,7

328 509,7

-28 046,0

41

Шелеховский район

369 291,7

371 915,0

2 623,3

42

МО «Эхирит-Булагатский район»

402 837,2
16 484 318,3

405 698,8
16 279 770,6

2 861,6
-204 547,7
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ИТОГО:

Как видно из таблиц, в разрезе МО объемы субвенций, рассчитанные по проектам
нормативов на 2017 год отличаются по сравнению с объемами аналогичных субвенций,
утвержденных законом об областном бюджете на 2016 годом, как в большую, так и в
меньшую сторону.
Сокращение объемов субвенции по отдельным МО произошло с применением новых
нормативов, что по пояснению специалистов министерства образования обусловлено
необходимостью повышения интенсивности труда педагогических работников и
снижением высокой доли расходов на административно-управленческий и прочий
персонал, применено соотношение 30/70 (40/60 для учреждений сельской местности).
Увеличение субвенции связано с требованием ФГОС по внеурочной деятельности,
обучением детей с ОВЗ (увеличением числа классов-комплектов при расчете нормативов),
а так же ростом числа обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций.
Сокращение объемов субвенций предусмотрено:
- на общее образование – 26-и МО на сумму -351272,2 тыс. рублей, дошкольное
образование – 19-и МО на сумму -277 023,1 тыс. рублей;
Увеличение объемов субвенций:
- на общее образование - 16 МО на сумму 149 123,3 тыс. рублей; на дошкольное
образование – 23-м МО на сумму 72 475,4 тыс. рублей.
Увеличение субвенции связано с требованием ФГОС по внеурочной деятельности,
обучением детей с ОВЗ (увеличением числа классов-комплектов при расчете нормативов),
а так же ростом числа обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций.
На
реализацию
основного
мероприятия
«Капитальные
ремонты
образовательных организаций Иркутской области» подпрограммы «Дошкольное,
общее и дополнительное образование» предусмотрено ресурсное обеспечение на 2017 год
за счет средств областного бюджета в объеме 141 958,1 тыс. рублей, на 2018 год 159 134,5
тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы по 320 997,6 тыс. рублей ежегодно. Кроме того, за счет
средств местных бюджетов предусмотрено на 2017 год 7 471,7 тыс. рублей (5%
софинансирования).
Перечень объектов капитального ремонта представлен в таблице (тыс. рублей).
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с
расшифровкой по объектам)

период

Предполагае
Сметная
мая Тех.
стоимость (в
готовность, (в
текущих
%) на
ценах)
31.12.16

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций
Иркутской области»
Выборочный капитальный ремонт здания МОУ
"Рудногорская СОШ" по адресу: п. Рудногорск, ул.
Школьная, 1

20162019

60 802,30

23,5%

Капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 3 г.
Киренска» по ул. Репина, 4 в г. Киренске

20162019

71 851,47

10,6%

Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 2016по ул. Хасановских боев, 7 в г. Свирске
2019

95 088,50

8,7%

20162019

39 716,93

24,5%

20172020

129 056,90

0%

Капитальный ремонт здания МОУ "Кутуликская СОШ"
по ул. Матвеева, д.47 в п. Кутулик Аларского района
Иркутской обл.
Капитальный ремонт здания МОУ Марковская СОШ по
адресу: Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул.
Мира, 13

Источники
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ

Проект
на 2017 год
149 429,8
141 958,1
7 471,7
6 340,9
6 023,8
317,1
9 187,6
8 728,2
459,4
11 746,5
11 159,2
587,3
9 459,6
8 986,6
473,0
15 056,9
14 304,1
752,8
106

Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1» по ул. Бограда,
59 в г. Зима
Капитальный ремонт зданий МКОУ Харбатовская СОШ
по адресу: Качугский район, с. Харбатово, ул. Трактовая,
д. 19 «а»
Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ
"Баяндаевская СОШ" по адресу: Иркутская область,
Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Гагарина,34
Выборочный капитальный ремонт МКОУ "СОШ №2
имени И.И. Куимова" по адресу: Иркутская область, г.
Нижнеудинск, ул. Советская,31
Выборочный капитальный ремонт МКОУ
"Чеботарихинская СОШ", расположенного по адресу:
Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Мира, 80
Выборочный капитальный ремонт здания МОУ
"Белореченская СОШ" по адресу: Усольский район, п.
Белореченский, 106 (замена сетей водоснабжения и
канализации).
Выборочный капитальный ремонт (замена заполнений
оконных проемов) в здании МБОУ "СОШ № 11" по
адресу: г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, № 1
(литера А)

20172019

112 820,40

0%

20172019

54 069,20

0%

20172019

28 329,40

0%

20172019

45 074,70

0%

2017

4 288,50

0%

2017

2 695,40

0%

2017

8 887,10

0%

Капитальный ремонт зданий муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
"Осинская средняя общеобразовательная школа № 1" по
адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул.
Свердлова, д.3

20172020

Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Троицк
Заларинского района

20172019

66 083,60

0%

Капитальный ремонт зданий начальной и средней школы
МБОУ «Новонукутская СОШ» по ул. Ербанова, 2 в п.
Новонукутский

20172020

143 835,70

0%

Выборочный капитальный ремонт в здании МБОУ «СОШ
№ 25» по адресу: г. Тулун, микрорайон Угольщиков,43
2017
(замена систем отопления, водоснабжения, канализации,
электроснабжения)

9 696,50

0%

Капитальный ремонт детского сада № 12 «Якорёк» по
2017адресу: Жигаловский район, п. Жигалово, пер. Рабочий, 1. 2019

38 811,80

63 959,70

0%

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего

12 820,4
12 179,4
641,0
10 526,3
10 000,0
526,3
8 329,4
7 912,9
416,5
9 074,7
8 621,0
453,7
4 288,5
4 074,0
214,5
2 695,4

ОБ

2 560,6

МБ

134,8

Всего

8 887,1

ОБ

8 442,7

МБ

444,4

Всего

6 959,7

ОБ
МБ

6 611,7
348,0

0%

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего

6 609,7
6 279,2
330,5
8 938,8
8 491,8
447,0
9 696,5

ОБ

9 211,7

МБ
Всего
ОБ
МБ

484,8
8 811,8
8 371,2
440,6

Анализ ресурсного обеспечения на реализацию основного мероприятия
«Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» показал
следующее.
По объекту капитального ремонта здания МОУ «Рудногорская средняя
общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Нижнеилимский район, п.
Рудногорск, ул. Школьная, 1 в действующей редакции государственной программы
сметная стоимость строительства составляла 54 771,73 тыс. рублей в ценах 2 кв 2013 года,
в проекте госпрограммы - 60802,30 тыс. рублей (увеличение на 11%). По пояснениям
минстроя области внесены изменения в текущих ценах с учетом индексации стоимость
капитального ремонта. В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия в объеме
14 461,4 тыс. рублей в результате проведения торгов заключен муниципальный контракт
на сумму 14 461,4 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета 13 738,3 тыс. рублей,
из местного бюджета 723,075 тыс. рублей, на 2017 год – 6 340,9, 2018 год – 10 000,0 тыс.
рублей, 2019 год – 30 000,0 тыс. рублей (ресурсное обеспечение предусмотрено в полном
объеме Завершение капитального ремонта предусмотрено проектом программы в 2019
году. Аналогично внесены изменения сметной стоимости капитального ремонта по
объектам капитального ремонта:
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- здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» по ул.
Хасановских боев, 7 в г. Свирске Иркутской области. Сметная стоимость увеличена на
1,7% (с 93 475,46 тыс. рублей до 95 088,5 тыс. рублей);
- здания МОУ "Кутуликская СОШ", расположенного по ул. Матвеева, д.47 в п.
Кутулик Аларского района Иркутской области. Сметная стоимость увеличена в 4 раза (с
9 757,4 тыс. рублей до 39 716,93 тыс. рублей). Кроме того, проектом внесения изменений в
государственную программу на выполнение капитального ремонта предусмотрено 39 217,0
тыс. рублей (2016 год – 9 757,4 тыс. рублей, 2017 год – 9 459,6 тыс. рублей, 2018 год –
10 000,0 тыс. рублей, 2019 год – 10 000,0 тыс. рублей), что ниже сметной стоимости на
499,93 тыс. рублей и свидетельствует о наличии риска невыполнения работ по
капитальному ремонту в установленные сроки.
Аналогичная ситуация по объекту капитального ремонта здания МКОУ Харбатовская
средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Качугский район, с.
Харбатово, ул. Трактовая, д. 19 «а». Ресурсное обеспечение предусмотрено в сумме
50 526,3 тыс. рублей (2017 год – 10 526,3 тыс. рублей, 2018 год – 15 000,0 тыс. рублей,
2019 год – 25 000,0 тыс. рублей), что ниже сметной стоимости (54 069,2 тыс. рублей) на
3 542,9 тыс. рублей и свидетельствует о наличии риска невыполнения работ по
капитальному ремонту в установленные сроки.
Кроме того, по объекту капитального ремонта «Детский сад № 12 «Якорёк»,
расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, пер.
Рабочий, 1, ресурсное обеспечение предусмотрено в объеме 38 918,8 тыс. рублей, что
превышает сметную стоимость (38 811,8 тыс. рублей) на 107,0 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере
образования» предусмотрен объем ресурсного обеспечения за счет средств областного
бюджета на 2017 год в сумме 557 132,8 тыс. рублей, в 2018 году объем ресурсного
обеспечения увеличен на 84 738,7 тыс. рублей и предусмотрен в сумме 605 967,4 тыс.
рублей, на 2019 - 2020 годы предусмотрено по 599 999,7 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, за счет средств местных бюджетов на 2017 год предусмотрено 249 111,6
тыс. рублей. Распределение объемов финансирования осуществлено в соответствии с
очередностью МО Иркутской области, установленной рейтингами МО Иркутской области
(тыс. рублей).
Предполагаем
Остаток
ая тех.
Наименование объекта
Период
Вид работ
сметной
готовность, на
стоимости
31.12.16
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере
образования»
Приобретение здания для оказания
общеобразовательных услуг детям дошкольного
возраста в 8 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска

2017

Приобретение

196 681,2

0%

Приобретение здания для оказания общеобразовательных услуг детям дошкольного
возраста, с. Аляты Аларского района

2017

Приобретение

50 087,4

0%

Строительство школы на 1275 учащихся в п.
Молодежный Иркутского района

2016Подготови2017 тельные работы

х

0%

Строительство общеобразовательной школы на
33 класса с плавательным бассейном и
пристроенным объемом клубного блока в 7 «А»
микрорайоне г. Ангарска

20162019

851 267,6

0,4%

Строительство

Источн
ики
Всего
ОБ
МБ

Проект 2017
год

Всего

806 244,4
557 132,8
249 111,6
196 681,2
98 340,6
98 340,6
50 087,4
49 837,0
250,4
194 859,6
150 526,8
44 332,8
200 000,0

ОБ

100 000,0

МБ

100 000,0

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
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Строительство детского сада на 190 мест по
адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика. № 7/А

20152017

Строительство

147 000,0

67,9%

20122017

ПИР,
строительство

50 487,6

38,8%

20162019

Строительство

347 282,5

8,6%

Завершение строительства школы в п. Атагай
Нижнеудинского района

20172018

Строительство

57 000,0

70,0%

"Реконструкция МБОУ "Онгуренская СОШ" с
устройством спортзала, столовой и группы
дошкольного возраста на 25 мест"

2017

Реконструкция

31 610,5

0%

Строительство спортивного зала МОУ СОШ №1
в г. Свирске

2017

Строительство

34 806,0

0%

Строительство специальной коррекционной
школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями п. Целинные земли Тулунского
района
Школа среднего (полного) образования на 250
учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района
Иркутской области

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ

21 549,6
20 472,1
1 077,5
39 860,7
39 860,7

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ

31 789,5
30 000,0
1 789,5
5 000,0
5 000,0
0,0
31 610,4
30 029,9
1 580,5
34 806,0
33 065,7
1 740,3

0,0

Анализ ресурсного обеспечения на реализацию основного мероприятия
«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в
сфере образования» показал следующее. По объекту капитального строительства школы на
1275 учащихся в п. Молодежный Иркутского района предусмотрена прогнозная оценка
ресурсного обеспечения 888 761,6 тыс. рублей, их них предполагаемый объем средств из
федерального бюджета 691 796,7 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 2 105,3 тыс.
рублей, на 2017 год – 886 656,3 тыс. рублей, при этом в приложении 1 к проекту
постановления Правительства отсутствует информация о наличии заключения
государственной экспертизы ПСД, сметная стоимость в текущих ценах.
По объекту строительства общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска
ресурсное обеспечение предусмотрено в объеме 855 268,6 тыс. рублей (2016 год –
4 000,0тыс. рублей, 2017 год – 200 000,0 тыс. рублей, 2018 год – 370 099,0 тыс. рублей,
2019 год – 281 168,6 тыс. рублей), что превышает сметную стоимость (851 267,6 тыс.
рублей) на 400,1 тыс. рублей.
Так же, существует риска невыполнения работ по завершению строительства в
установленные сроки по следующим объектам:
- строительство детского сада на 190 мест по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика.
№ 7/А в период с 2015 по 2017 годы, сметная стоимость работ в текущих ценах 147 000,0,
при этом проектом государственной программы предусмотрено ресурсное обеспечение в
сумме 121 365,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 52 631,6 тыс. рублей, 2016 год 47 184,2 тыс. рублей, 2017 год – 21 549,6 тыс. рублей, что на 25 634,6 тыс. рублей меньше
сметной стоимости;
- строительство специальной коррекционной школы-интерната для детей с
ограниченными возможностями п. Целинные земли Тулунского района в период с 2012 по
2017 годы, остаток сметной 50 487,6 тыс. рублей, при этом проектом государственной
программы предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 46 533,4 тыс. рублей, в том
числе на 2016 год – 6 672,7 тыс. рублей, 2017 год – 39 860,7 тыс. рублей, что на 3 954,2
тыс. рублей меньше сметной стоимости.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие профессионального
образования» на 2014-2020 годы (далее Подпрограмма 2) на 2017 год планируется
сократить на 550 923,3 тыс. рублей и утвердить в объеме 3 212 283,1 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
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В рамках Подпрограммы 2 первоначально предусмотрена реализация 6-и
ведомственных целевых программ и 2-х основных мероприятий. Предлагается сокращение
объемов ресурсного обеспечения 5-и ВЦП и 1 ОМ, увеличение по 1 ВЦП, введение 1
нового основного мероприятия.
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе ВЦП
Подпрограммы 2 на 2017 год представлена в таблице (тыс. рублей).
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование ведомственной целевой программы
2
ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы
ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020
годы
ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального
образования в сфере культуры» на 2014-2016 годы
ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение
квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 –
2016 годы
ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы
ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 20142020 годы
Итого

Действующая
редакция
3
3 113 289,5

Проект

Изменение

4
2 653 739,1

5
-459 550,4

61 132,0

67 655,8

6 523,8

249 070,5

0,0

-249 070,5

11 282,1

0,0

-11 282,1

43 242,4

0,0

-43 242,4

70 480,6

59 970,9

-10 509,7

3 548 497,1

2 781 365,8

-767 131,3

В целом объем ресурсного обеспечения на реализацию ВЦП сокращен на 767 131,3
тыс. рублей, в том числе в связи с исключением из Подпрограммы 2 трех ВЦП, а так же, по
пояснению ответственного исполнителя Госпрограммы, проведением оптимизационных
мероприятий. Сокращение объемов ресурсного обеспечения действующих ВЦП не оказало
влияние на изменение целевых показателей их реализации.
Увеличение ресурсов по ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 20142020 годы составило10,7%, средства предусмотрены в том числе на софинансирование
мероприятий ФЦП «Русский язык» на 2014-2020 годы и Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы.
Наибольшее сокращение ресурсного обеспечения предлагается по ВЦП
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы на 459 550,4 тыс.
рублей, с учетом изменений объем финансирования на 2017 год составит 2 653 739,1 тыс.
рублей или 87,9% ресурсного обеспечения 2016 года.
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе ОМ
Подпрограммы 2 на 2017 год представлена в таблице.
№
п/п
1
1

2

Наименование основного мероприятия
2
«Организация среднего и дополнительного
профессионального образования в области
искусств»
«Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения»
ИТОГО

Действующая
редакция
программы
3

Проект

Изменения

4

5

0,0

235 945,9

235 945,9

214 709,3

194 971,4

-19 737,9

214 709,3

430 917,3

216 208,0

С прекращением действия ВЦП «Организация среднего и дополнительного
профессионального образования в сфере культуры» средства в объеме 235 945,9 тыс.
рублей перенаправлены на реализацию принятого нового Основного мероприятия
«Организация дополнительного образования детей в области искусств».
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4. По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия в области образования» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма
3) увеличен объем ресурсного обеспечения на 2017 год на сумму 62 033,1 тыс. рублей, в
том числе за средств областного бюджета - на 32 119,3 тыс. рублей и средств федерального
бюджета - на 29 913,8 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются через ВЦП «Развитие региональной
системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы и 4
основных мероприятия. По ВЦП предусмотрены средства на 2017 год в объеме 93 275,4
тыс. рублей - увеличены по сравнению с действующей редакцией Госпрограммы на
20 620,5 тыс. рублей (28,4%). Согласно пояснительной записке к проекту изменений
Госпрограммы средства предусмотрены на оснащение в 28 пунктах проведения экзамена
390 аудиторий необходимым оборудованием с целью перехода на технологии печати и
сканирования экзаменационных заданий непосредственно в пункте проведения экзамена
при обработке результатов государственной (итоговой) аттестации на основании решения
коллегии Министерства образования и науки РФ от 25.10.2016, что не повлияет на
значение целевых показателей, характеризующие результативность ВЦП.
Ресурсное обеспечение в разрезе основных мероприятий Подпрограммы 3
представлено в таблице (тыс. рублей).
№
п/п
1
1

Наименование основного мероприятия
2
«Создание единой информационно-образовательной
среды»

2
«Государственная политика в сфере образования»

3

4

«Информационная безопасность детей»
«Обеспечение противопожарных мероприятий в
образовательных организациях, подведомственных
министерству образования Иркутской области»
Итого

3
Всего
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
Всего

Действующа
я редакция
Госпрограм
мы
4
11 523,1
11 523,1
169 784,9
169 784,9
0,0
900,0
900,0
0,0

ОБ
Всего
ОБ
ФБ

0,0
182 208,0
182 208,0
0,0

Источники

Проект

Изменения

5
17 723,0
17 723,0
199 644,3
169 730,5
29 913,8
420,0
420,0
5 833,3

6
6 199,9
6 199,9
29 859,4
-54,4
29 913,8
-480,0
-480,0
5 833,3

5 833,3
223 620,6
193 706,8
29 913,8

5 833,3
41 412,6
11 498,8
29 913,8

С внесением изменений в Подпрограмму 3 включено новое мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий в образовательных организациях,
подведомственных министерству образования Иркутской области» с объемом ресурсного
обеспечения в 2017 году - 5 833,3 тыс. рублей. Целевыми показателями предусмотрено
100% обеспечение государственных образовательных организаций условиями для тушения
пожара в начальной его стадии и приобретение 579 первичных средств пожаротушения,
что носит неопределенный характер, учитывая разнообразие наименований первичных
средств пожаротушения.
Увеличение ресурсного обеспечения на реализацию ОМ «Создание единой
информационно-образовательной среды» составляет 6 199,9 тыс. рублей или на 53,8% по
сравнению с действующей редакцией. Средства предусмотрены для создания
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы контингента
обучающихся по основным общеобразовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, вместе с тем целевые показатели эффективности
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реализации данного ОМ оставлены без изменения и не содержат оценки эффективности
расходования дополнительно предусмотренных средств.
Выводы:
1. ВЦП с учетом изменений, учтенных в проекте изменений государственной
программы, на момент проведения настоящей экспертизы не утверждены, проекты ВЦП
на официальном сайте министерства образования Иркутской области не размещались.
В соответствии с постановлением Правительства № 282-пп ведомственные целевые
программы (ВЦП) основные мероприятия программ, являются составной частью
государственных программ.
Вместе с тем, постановление Правительства № 282-пп не предусматривает
размещения ответственными исполнителями проекта изменений в ВЦП при внесении
изменений в государственную программу на официальном сайте в соответствии с п.18,
п.22 постановления Правительства № 282-пп. В целях прозрачности сведений,
содержащихся в ВЦП, КСП области полагает необходимо внесение в постановление №
282-пп путем включения в постановление Правительства №282-пп правовый нормы о
необходимости размещения проектов изменений в ведомственные целевые программы.
2. Изменения в государственную программу вносятся в связи с продлением сроков ее
действия на период до 2020 года, корректировкой объемов ресурсного обеспечения на
период 2017-2020 годов и значений целевых показателей. Следует отметить, что в
приложении к Госпрограмме с указанием объектов капитального ремонта и капитального
строительства не предусмотрено указание полной информации о количестве ввода мест в
разрезе конкретных объектов, подтверждающие обоснованность значений целевых
показателей ввода мест.
3. Увеличение ресурсного обеспечения на реализацию основного мероприятия
«Создание единой информационно-образовательной среды» составляет 6 199,9 тыс. рублей
или на 53,8% по сравнению с действующей редакцией. Средства предусмотрены для
создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы
контингента обучающихся по основным общеобразовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, вместе с тем целевые показатели
эффективности реализации данного мероприятия оставлены без изменения и не содержат
оценки эффективности расходования дополнительно предусмотренных средств.
4. Существует риск невыполнения работ по 2 объектам капитального строительства и
2 объектам капитального ремонта областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений в с связи с занижением ресурсного обеспечения;
5. Установлено завышение ресурсного обеспечения по сравнению со сметной
стоимостью по строительству общеобразовательной школы в 7 «А» микрорайоне г.
Ангарска на сумму 400,1 тыс. рублей и объекту капитального ремонта «Детский сад № 12
«Якорёк» на сумму 100,0 тыс. рублей.
6. Наибольший объем средств предусмотрен на реализацию Основного мероприятия
«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации
образовательных программ» - в 2017 году 25 170 709,2 тыс. рублей, что составляет 98,4%
от объема финансирования, предусмотренного Законом об областном бюджете на 2016 год
(25 582 721,8 тыс. рублей).
7. Методики расчета нормативов и нормативы обеспечения государственных
гарантий на образование, примененные для определения объемов ресурсного обеспечения
реализации мероприятий Госпрограммы на 2017 год правовыми актами Иркутской области
не утверждены.
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15. Государственная программа Иркутской области
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 20142020 годы» утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 457-пп. Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство
здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области), участники министерство образования Иркутской области, министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, государственное учреждение «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» (далее - ТФОМС).
Проект постановления Иркутской области «О внесении изменений в государственную
программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы (далее –
Проект) в адрес КСП области представлен Правительством Иркутской области 03.11.2016,
в соответствии с требованиями постановлению Правительства № 282-пп размещен на
официальном сайте Минздрава области 02.11.2016.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения государственной программы на 2017 год
предусмотрена в объеме 40 810 275,9 тыс. рублей (на 17 194,1 тыс. рублей меньше уровня
2016 года), на 2018 год – 44 604 339,1 тыс. рублей (на 3 794 063,2 тыс. рублей больше
уровня 2017 года), на 2019 год – 46 669 091,6 тыс. рублей (на 2 064 752,5 тыс. рублей
больше уровня 2018 года).
При этом объем средств обязательного медицинского страхования в прогнозной
оценке ежегодно увеличивается: в 2017 году – на 2 408 061,2 тыс. рублей больше уровня
2016 года, в 2018 году – на 3 857 086,8 тыс. рублей больше уровня 2017 года, в 2019 году –
на 1 915 662,7 тыс. рублей больше уровня 2018 года.
Как указано разработчиком в пояснительной записке, Проект подготовлен в связи с
формированием областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Экспертиза Проекта проведена в части показателей 2017 года в сопоставлении с
параметрами государственной программы в действующей редакции с учетом последних
изменений, внесенных постановлением Правительства Иркутской области от 28.09.2016 №
625-пп.
Источники финансирования
1
Всего
Областной бюджет (ОБ)
Средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета (ФБ)
Бюджеты муниципальных образований Иркутской
области (МБ)
Иные источники (средства обязательного
медицинского страхования, бюджет ТФОМС за
исключением страховых взносов на ОМС
неработающего населения)

Действ. редакция ГП от
28.09.2016

Проект

Отклонение (+\-)
(гр. 4– гр. 3)

(гр.4-гр.2)

4
40 810 275,9
22 685 515,8

5
- 1 829 850,2
533 150,9

1 081 275,4

367 863,3

- 713 412,1

6
- 17 194,1
- 660 788,1
1 760 631,8

10 368,1

6 532,7

6 532,7

-

- 3 835,4

15 342 302,9

19 399 953,1

17 750 364,1

- 1 649 589,0

2 408 061,2

2016

2017

2
40 827 470,0
23 346 303,9

3
42 640 126,1
22 152 364,9

2 128 495,1

Ресурсное обеспечение программы на 2017 год за счет средств, предусмотренных в
областном бюджете, предлагается предусмотреть в объеме 23 021 157,5 тыс. рублей (ниже
уровня 2016 года на 2 253 641,5 тыс. рублей, или на 8,9 %), в том числе:
- средства федерального бюджета – 335 641,7 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 22 685 515,8 тыс. рублей.
Среди причин, повлиявших на изменение расходов по государственной программе в
очередном 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года, необходимо отметить следующие:
- сокращены средства областного бюджета: в 2016 году – 23 346 303,9 тыс. рублей,
на 2017 год – 22 685 515,8 тыс. рублей (меньше на 660 788,1 тыс. рублей, или на 2,8 %), что
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обусловлено, в том числе, применением общего подхода при планировании расходов с
учетом сокращения на 5 % «базовых» объемов расходов областного бюджета (по
состоянию на 22.06.2016) в соответствии с Порядком планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета, установленным приказом министерства финансов
Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр с применением корректирующих
коэффициентов, установленных распоряжением министерства финансов Иркутской
области от 15.07.2016 № 361-мр;
- сокращены ассигнования из федерального бюджета: в 2016 году – 1 928 495,1
тыс. рублей, 2017 год – 335 641,7 тыс. рублей (меньше в 5,7 раза, или на 1 592 853,4 тыс.
рублей). Не предусмотрены средства федерального бюджета на следующие цели:
-реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (2016
год - 6 117 тыс. рублей);
-высокотехнологичную медицинскую помощь (2016 год - 90 873,9 тыс. рублей);
-закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (2016 год 586 271 тыс. рублей);
-закупку антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов
второго ряда (2016 год - 126 768 тыс. рублей);
-обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в
целях трансплантации (2016 год - 1 800,4 тыс. рублей);
-обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (2016 год - 657 116,3 тыс. рублей);
-осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными
препаратами для медицинского применения, предназначенными для обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей не
предусмотрены (2016 год - 17 576,6 тыс. рублей);
-не распределены средства на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам, предоставляемые областному бюджету из бюджета ТФОМС
(2016 год – 57 000 тыс. рублей);
-увеличен размер страховых взносов на ОМС неработающего населения на
139 746,6 тыс. рублей, или на 0,9 % (с 15 502 183,7 тыс. рублей до 15 641 930,3 тыс.
рублей).
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2017 год за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей
таблице (тыс. рублей).
Наименование
1
Госпрограмма «Развитие здравоохранения»,
в т.ч. по подпрограммам:
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»

Действующая редакция ГП от
28.09.2016
2016

2017

Проект
изменений в
ГП

2

3

4

Отклонение
(+\-)
(гр. 4– гр. 3)

Отклонение
(+\-)
(гр.4-гр.2)

5

6

25 274 799

22 152 364,9

23 021 157,5

868 792,6

- 2 253 641,5

148 114,9

31 582,4

114 010,0

82 427,6

- 34 104,9
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«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
«Развитие государственно-частного
партнерства»
«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения»
«Оказание паллиативной помощи»
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
«Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях»
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
«Совершенствование системы
территориального планирования субъектов
Российской Федерации»
«Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения»
«Осуществление обязательного медицинского
страхования в Иркутской области»

5 536 123,9

4 595 722,8

4 471 741,3

- 123 981,5

- 1 064 382,6

-

-

-

-

-

671 297,9

651 530,6

672 618,9

21 088,3

1 321,0

4 616,5

4 687,6

4 579,9

- 107,7

- 36,6

166 068,9

169 090,3

152 505,9

- 16 584,4

- 13 563,0

104 763,9

51 226,3

45 375,7

- 5 850,6

- 59 388,2

1 494 729,5

427 210,1

751 670,1

324 460,0

- 743 059,4

42 285,8

44 693,3

42 506,6

- 2 186,7

220,8

-

-

-

-

-

17 106 797,7

16 176 621,5

1 124 218,8

-

-

15 641 930,3

- 15 052 402,7 - 15 982 578,9
15 641 930,3

15 641 930,3

Изменение объемов финансирования, в основном, не повлекло за собой изменение
целевых индикаторов и ожидаемых результатов от реализации мероприятий. Проектом
предлагается изменить значения целевых показателей:
- «Смертность детей в возрасте 0-17 лет» по подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка» на 2014-2020 годы: в 2017 году - с 85 случаев до 94, в 2018 году - с 81 случаев
до 93. Как указано в пояснительной записке, это связано с приведением в соответствие с
показателем, определенным планом мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской
области», утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от
27.02.2013№ 57-рп;
- «Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих
антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном наблюдении» по
подпрограмме
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: в 2017 году - с 22 %
до 30 %, в 2018 году - с 22,5 % до 30%, в 2019 году – с 23 % до 30%. Как указано в
пояснительной записке, это связано с приведением в соответствие с показателем,
установленным государственной программой Российской Федерации «Развитие
здравоохранения».
Между тем, ряд показателей Госпрограммы требует корректировки с учетом
фактически достигнутых значений. Согласно отчёту об исполнении целевых показателей
Госпрограммы за 2015 год, размещённому на официальном сайте Минздрава области,
значения отдельных целевых показателей по состоянию на 01.01.2016 уже превысили
значения, установленные Госпрограммой. Так, значение показателя «Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям» на 2017 год установлено 1,2 койки на
1 тыс. детского населения и к 2020 году должно достичь 2,08, тогда как к началу 2016 года
значение показателя уже достигло 5,8 (в размещенном на сайте отчете указано 2,9).
Значение показателя «Удовлетворенность населения медицинской помощью (от
числа опрошенных)» на 2017 год установлено 27%, 2018 год – 28 %, 2019 год – 29 % и к
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2020 году должно достичь 30%. Вместе с тем, по данным Минздрава области, в 2015 году
оно составило 86 % (в размещенном на сайте отчете ошибочно указано - 0).
Требует корректировки значение показателя «Обеспеченность врачами», на 2017
год установлено 36,7 человек на 10 тыс. населения, 2018 год – 37,3; 2019 год – 36. По
информации Минздрава области фактическое значение за 2015 год составило 36,2 (в
размещенном на сайте отчете ошибочно указано 48,7).
Требуют уточнения установленные значения по целевому показателю
«Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую
массу тела, в акушерском стационаре». В паспорте подпрограммы «Охрана здоровья
матери и ребенка» и приложении 12 к государственной программе установлена единица
измерения «доля (%о) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и
экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре» и его плановое значение на
2017 год – 750, 2018 год – 755, 2019 год – 760, 2020 год – 765. Между тем, в отчете об
исполнении Госпрограммы за 2015 год фактическое значение данного показателя
составило 76,2.
Изменения не коснулись целевых показателей по средней заработной плате
медицинских работников. В соответствии с приложением 12 к Госпрограмме в 2017 году
предусмотрено достижение отношения к средней заработной плате в Иркутской области:
- средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг) – 200 %;
- средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 100 %;
- средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 100 %.
В пояснительной записке к Проекту отсутствует информация о достаточности средств
для достижения данных целевых показателей и повышения оплаты труда согласно Указу
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Прогноз средней заработной платы в Иркутской области на 2017
год, установленный распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2013 года
№ 57-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Иркутской области» (в редакции от 10.08.2016), составляет 31 402,9 рублей. По данным
Минздрава области, представленным по запросу КСП области, на заработную плату
работников подведомственных учреждений здравоохранения предусмотрены средства в
объёме 2 858 976,5 тыс. рублей. Таким образом, установленные Госпрограммой целевые
показатели по заработной плате в 2017 году выполнены не будут. Для достижения
установленных целевых показателей требуется дополнительно 1 926 млн. рублей.
Исходя из предлагаемого объема расходов, среднемесячная заработная плата
прогнозируется на уровне 2016 года (по врачам – 47 919,9 рублей, или 152,6 % к средней
заработной плате в Иркутской области); среднему медицинскому персоналу – 25 956,9
рублей (82,7 %); младшему медицинскому персоналу – 17 244,7 рублей (54,9%). По
предварительным данным и согласованиям Минздрава области с Минздравом России,
планируется изменение указанных целевых показателей в сторону уменьшения
(соответственно 180 %, 90 % и 80 %). Для их достижения в 2017 году потребуется
дополнительно 807,7 млн. рублей.
Анализ ресурсного обеспечения ряда подпрограмм показал следующее.
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По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2017 год Проектом
предусмотрены расходы в объеме 114 010 тыс. рублей, что на 34 104,9 тыс. рублей (или на
23%) ниже уровня 2016 года.
Снижение обусловлено общим подходом при планировании расходов с учетом
сокращения на 5 % «базовых» объемов расходов. Расходы на иммунопрофилактику
сокращены и предусмотрены на 2017 год в объеме 104 862,6 тыс. рублей (2016 год –
132 381,7 тыс. рублей).
Планирование расходов на иммунопрофилактику ниже уровня 2016 года может
привести (как произошло в 2015 и 2016 годах) к необходимости выделения
дополнительных средств в течение 2017 года на обеспечение медицинских организаций
иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения включенных в
Национальный календарь профилактических прививок. Так, в октябре 2016 года
потребовалось выделение дополнительных средств из областного бюджета на
приобретение противогриппозной вакцины на сумму 22 000 тыс. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С предусмотрены только за счет средств областного бюджета в объеме 4 777 тыс.
рублей, средства из федерального бюджета на эти цели не предусмотрены (в 2016 году 6 117 тыс. рублей).
В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на первичную медикосанитарную помощь в части профилактики, осуществляемые ОГБУЗ «Иркутский
областной центр медицинской профилактики» (в 2016 году – 4 587,8 тыс. рублей, на 2017
год – 4 370,4 тыс. рублей, или на 4,7 % меньше).
По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2017 год
Проектом предусмотрены расходы в объеме 4 471 741,3 тыс. рублей, что 1 064 382,6 тыс.
рублей, или на 19,2 % меньше уровня 2016 года (5 536 123,9 тыс. рублей).
Основной причиной снижения расходов по подпрограмме является уменьшение
объема федеральных средств на 873 117,3 тыс. рублей (95 894,3 тыс. рублей на 2017 год
против 969 011,6 тыс. рублей в 2016 году).
Так, не предусмотрены на 2017 год расходы за счет средств из федерального бюджета
на высокотехнологичную медицинскую помощь (2016 год - 90 873,9 тыс. рублей), закупку
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C (2016 год - 586 271 тыс. рублей), закупку
антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов второго ряда
(2016 год - 126 768 тыс. рублей), обеспечение медицинской деятельности, связанной с
донорством органов человека в целях трансплантации (2016 год - 1 800,4 тыс. рублей).
Расходы за счет областных средств сокращены по всем мероприятиям подпрограммы:
на медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией и осуществление мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции - на 3 522,9 тыс. рублей, или на 3,4 % (со 104 415,8 тыс.
рублей до 100 892,9 тыс. рублей); медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях на 2 027,5 тыс. рублей, или на 0,3 % (с 676 129,2 тыс. рублей до 674 101,7 тыс. рублей);
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях - на 37 188,1 тыс.
рублей, или на 1,5 % (с 2 526 379,9 тыс. рублей до 2 489 191,8 тыс. рублей) и в условиях
дневного стационара - на 4 780,4 тыс. рублей, или на 10 % (с 47 795,8 тыс. рублей до
43 015,4 тыс. рублей); медицинскую эвакуацию - на 19 119,7 тыс. рублей, или на 13,8 % (со
138 402,7 тыс. рублей до 119 283 тыс. рублей); скорую медицинскую помощь - на 18 898,3
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тыс. рублей, или на 15,1 % (со 125 420,8 тыс. рублей до 106 522,5 тыс. рублей); заготовку,
хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами - на 18 935,2 тыс. рублей,
или на 6,3% (с 302 363,2 тыс. рублей до 283 428 тыс. рублей).
Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь предусмотрены за счет
средств областного бюджета на уровне 2016 года в объёме 509 495 тыс. рублей.
Существенно в 2,1 раза сокращены расходы на закупку диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С (с 296 555,1 тыс. рублей до 142 408,6 тыс. рублей). Проектом
Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» Иркутской области на данные цели предусмотрены иные межбюджетные
трансферты в объеме 95 894,3 тыс. рублей (в 2016 году – 163 298,3 тыс. рублей). Для
выполнения условий софинансирования за счет средств областного бюджета на эти цели
предусмотрено 46 514,3 тыс. рублей, или в 2,9 раза меньше, чем в 2016 году (2016 год –
133 256,8 тыс. рублей).
Объем субсидий, необходимый на реализацию основного мероприятия
«Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора
питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом»
предусмотрен, согласно пояснительной записке, на уровне 2016 года в размере 3 402,4 тыс.
рублей (по состоянию на 22.06.2016). В октябре 2016 года расходы на данное мероприятие
были увеличены на 50,7 тыс. рублей в связи с увеличением численности детей,
обеспечиваемых среднесуточным набором питания (с 537 до 545 человек, или на 8 детей).
Планирование расходов на данные цели ниже уровня 2016 года при сохранении
количества детей, обеспечиваемых питанием, может привести к необходимости выделения
дополнительных средств в течение 2017 года. Объем средств местных бюджетов,
предусмотренных Проектом на эти цели, также предусмотрен ниже уровня 2016 года в 1,6
раза (6 532,7 тыс. рублей на 2017 год против 10 368,1 тыс. рублей в 2016 году).
По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2017 год Проектом
предусмотрены расходы в объеме 672 618,9 тыс. рублей, что на 1 321 тыс. рублей (или на
0,2 %) больше уровня 2016 года.
По сравнению с уровнем 2016 года расходы по основному мероприятию
«Совершенствование службы родовспоможения» уменьшатся на 2 432,7 тыс. рублей, или
на 4,2% (с 57 618,8 тыс. рублей в 2016 году до 55 186,1 тыс. рублей в 2017 году). При этом
предлагается увеличить расходы по основному мероприятию «Совершенствование
оказания медицинской помощи детям» на 3 753,7 тыс. рублей, или на 0,6 % (с 613 679,1
тыс. рублей в 2016 году до 617 432,8 тыс. рублей в 2017 году).
Согласно пояснительной записке к Проекту, перераспределение средств между
мероприятиями подпрограммы произведено с учетом приоритизации расходов и
увеличения потребности в услугах. Так, увеличены расходы домов ребенка на
организацию круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей на
3 216,3 тыс. рублей, или на 0,6% (с 542 125,3 тыс. рублей до 545 341,6 тыс. рублей),
расходы на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в
детских медицинских организациях на 3 007,6 тыс. рублей, или на 15,8 % (с 19 012,8 тыс.
рублей до 22 020,4 тыс. рублей).
Сокращены на 5 % расходы на обеспечение детей первого - второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания (с 28 496,1 тыс. рублей до
27 071,3 тыс. рублей, или на 1 424,8 тыс. рублей), на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через
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специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей (с 20 100
тыс. рублей до 19 095 тыс. рублей, или на 1 005 тыс. рублей).
По данным Минздрава области, представленным по запросу КСП области,
количество детей первого - второго года жизни, нуждающихся в обеспечении
специальными молочными смесями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2015 году
на 27,6 %, в 2016 году - на 3,5 % и составило 13 062 человека.
Сокращение расходов на обеспечение специализированными молочными продуктами
при ежегодном увеличении количества льготополучателей порождает риски
необеспечения всех нуждающихся и может привести к социальной напряженности.
По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения» на 2017 год Проектом предусмотрены расходы в объеме 4 579,9
тыс. рублей, что на 36,6 тыс. рублей (или на 0,8%) ниже уровня 2016 года (4 616,5 тыс.
рублей). В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на санаторнокурортное лечение, оказываемое ОГБУЗ «Санаторий «Нагалык».
По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи» на 2017 год Проектом
предусмотрено 152 505,9 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2016 года расходы
сокращены на 13 563 тыс. рублей, или на 8,2 % (2016 год – 166 068,9 тыс. рублей).
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2017 год
Проектом предусмотрены расходы в объеме 45 375,7 тыс. рублей, что в 2,3 раза ниже
уровня 2016 года (или на 59 388,2 тыс. рублей).
Сокращение расходов, в основном, связано с отсутствием распределения на
федеральном уровне средств на единовременные выплаты медицинским работникам (в
2016 году – 57 000 тыс. рублей). С учетом получения в 2017 году межбюджетных
трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджета ТФОМС и не
распределенных в настоящее время в проекте Федерального бюджета «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», можно прогнозировать увеличение расходов на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в объеме 54 000
тыс. рублей (исходя из установленной доли федерального финансирования в размере 60
%). КСП области отмечает, что сокращение в 2017 году на 2 000 тыс. рублей расходов на
единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета
повлечет уменьшение объема финансирования из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 3 000 тыс. рублей.
Расходы на мероприятие «Повышение качества подготовки и уровня квалификации
медицинских кадров» предусмотрены в объеме 9 375,7 тыс. рублей, что меньше уровня
2016 года на 388,2 тыс. рублей, или на 4 % (в 2016 году – 9 763,9 тыс. рублей).
В 2017 году, как и в 2016 году, не планируются расходы на мероприятие «Повышение
престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского
работника в общественном сознании, - организация проведения профессиональных
конкурсов: «Лучший по профессии – врач», «Лучший по профессии - средний
медицинский работник». Следует отметить, что планирование расходов на это
мероприятие возможно при принятии нормативного правового акта, устанавливающего
данное расходное обязательство. По результатам предыдущих экспертиз государственной
программы Минздраву области было рекомендовано обеспечить принятие данного
нормативного правового акта, который до настоящего времени отсутствует.
По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» на 2017 год Проектом предусмотрено 751 670,1
тыс. рублей, что в 2 раза, или на 743 059,4 тыс. рублей меньше уровня 2016 года
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(1 494 729,5 тыс. рублей).
Сокращение расходов на подпрограмму произошло за счет уменьшения объема
средств из федерального бюджета в 4 раза, или на 712 995,6 тыс. рублей (236 858,6 тыс.
рублей против 949 854,2 тыс. рублей в 2016 году), а также средств областного бюджета на
30 063,8 тыс. рублей, или на 5,5 % (514 811,5 тыс. рублей против 544 875,3 тыс. рублей в
2016 году).
Согласно проекту Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» Иркутской области предусмотрены иные
межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения в объёме 236 858,6 тыс. рублей.
В связи с отсутствием распределения по субъектам РФ не предусмотрены средства из
федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в 2016 году –
657 116,3 тыс. рублей); осуществление организационных мероприятий по обеспечению
лиц лекарственными препаратами для медицинского применения, предназначенными для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей не предусмотрены (в 2016 году - 17 576,6 тыс. рублей).
Сокращены расходы по мероприятиям, реализуемым за счет областных средств. Так,
расходы на льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз предусмотрены в
объёме 442 943,6 тыс. рублей, что на 26 312,8 тыс. рублей, или на 5,6 % меньше уровня
2016 года (469 256,4 тыс. рублей). По данным Минздрава области, представленным по
запросу КСП области, на реализацию Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз, в
рамках которого осуществляется лекарственное обеспечение граждан, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями, необходимо дополнительно изыскать 94,5 млн.
рублей.
Расходы на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии сокращены на 3 450,2 тыс. рублей, или на
5% и предусмотрены в объёме 65 554 тыс. рублей (2016 год – 69 004,8 тыс. рублей).
По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2017 год
Проектом предусмотрены расходы в объеме 42 506,6 тыс. рублей, что на 220,8 тыс. рублей,
или на 0,5 % больше уровня 2016 года (42 285,8 тыс. рублей).
Финансирование по данному мероприятию планируется осуществлять в виде
субсидии ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской
области» на финансовое обеспечение выполнения государственной работы
«Административное обеспечение деятельности организаций», содержанием которой
является информационно-аналитическое обеспечение, проведение мониторинга, сбор и
обработка статистической информации. Указанная работа включена в ведомственный
перечень государственных услуг и работ, утверждённый приказом Минздрава области от
06.11.2015 № 118-мпр. В соответствии с Территориальной программой государственных
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гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на
2016 год, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2015
№ 689-пп, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в установленном порядке
оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и
муниципальные услуги (работы) в медицинских организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области, в том числе в медицинских
информационно-аналитических центрах. По мнению КСП области, работа
«Административное обеспечение деятельности организаций» необходима для обеспечения
выполнения Минздравом области, как органом государственной власти, государственных
функций, следовательно, не является государственной услугой (работой) и
государственное задание на ее выполнение доводиться не должно.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ обеспечение реализации
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти
(государственных органов) является функцией создаваемых ими казённых учреждений,
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
КСП области рекомендует принять меры для приведения в соответствие с
действующим законодательством формы расходования средств по данной подпрограмме.
По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» на 2017 год Проектом предусмотрено 1 124 218,8 тыс. рублей, что на
15 982 578,9 тыс. рублей ниже уровня 2016 года (17 106 797,7 тыс. рублей).
Начиная с 2017 года из данной подпрограммы исключены расходы на уплату
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Иркутской области и предусмотрены по отдельному основному мероприятию во вновь
созданной подпрограмме «Осуществление обязательного медицинского страхования в
Иркутской области» (в 2016 году они составляли 15 502 183,7 тыс. рублей, на 2017 год 15 451 267,3 тыс. рублей).
В сопоставимых условиях (без учета страховых взносов) расходы на подпрограмму
по сравнению с 2016 годом снижены на 480 395,2 тыс. рублей, или на 29,9 % (2016 год –
1 604 614 тыс. рублей, 2017 год – 1 124 218,8 тыс. рублей).
По сравнению с уровнем 2016 года по основному мероприятию «Государственная
политика в сфере здравоохранения Иркутской области», исполнителем которого определен
Минздрав области, предусмотрено снижение расходов на 58 515,3 тыс. рублей, или на 6,6
% (с 892 149,7 тыс. рублей в 2016 году до 833 634,4 тыс. рублей в 2017 году).
Так, сокращены расходы на оказание транспортных услуг организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области - на 2 477,7 тыс.
рублей, или на 7,2% (2017 год – 32 015 тыс. рублей); проведение судебно-медицинских
экспертиз на 7 110,4 тыс. рублей, или на 5 % (2017 год – 135 443,1 тыс. рублей);
проведение патологоанатомических исследований на 5 628,3 тыс. рублей, или на 6,8 %
(2017 год – 76 673,1 тыс. рублей); реализацию государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики на 1 977,3 тыс. рублей, или на 3,4 % (2017 год –
56 294,9 тыс. рублей); обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в
медицинских организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях на 317,4 тыс. рублей, или на 4,6 % (2017 год – 6 578,9 тыс. рублей),
осуществление функций государственной власти в сфере здравоохранения – на 1,2 тыс.
рублей (2017 год – 123 474,9 тыс. рублей); укрепление материально-технической базы
медицинских организаций на 228 249,8 тыс. рублей, или в 2,7 раза (2017 год – 130 935,2
тыс. рублей).
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Значительное снижение расходов на укрепление материально-технической базы
медицинских организаций обусловлено тем, что в октябре 2016 года на данное
мероприятие были дополнительно выделены 232 000 тыс. рублей на оснащение
медицинским оборудованием палатного блока № 2 ОГБУЗ «Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница».
Сокращены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление
переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан, которые предусмотрены в
объеме 2 888,8 тыс. рублей и по сравнению с 2016 годом снизились на 17,8 %, или на 623,5
тыс. рублей (в 2016 году - 3 512,3 тыс. рублей).
Как позитивное, следует отметить значительное увеличение расходов на
капитальный ремонт объектов здравоохранения – на 187 966,3 тыс. рублей, или в 3,3 раза
(2016 год – 80 733,7 тыс. рублей, на 2017 год – 268 700 тыс. рублей). Согласно
пояснительной записке планируется осуществить капитальный ремонт 64 объектов.
Как свидетельствуют контрольные мероприятия КСП области, значительная часть
зданий медицинских организаций не отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. Для исполнения выданных по состоянию на 20.08.2016 судебных решений и
предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожарнадзор, Росздравнадзор,
Ростехнадзор) требуется 1 379,8 млн. рублей, положительные заключения ГАУ ИО
«Экспертиза в строительстве Иркутской области» получены.
Так, первоочередного капитального ремонта требуют объекты: ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница» (около 108,7 млн. рублей), ОГБУЗ
«Усольский родильный дом» (около 101,9 млн. рублей), ОГКУЗ «Иркутская областная
психиатрическая больница № 2» (около 27,6 млн. рублей), ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница» (около 70,7 млн. рублей), ОГБУЗ «Шелеховская районная
больница» (около 34,1 млн. рублей) и т.д.
При предлагаемых объемах финансирования потребность учреждений в капитальном
ремонте будет удовлетворена лишь на 20 %.
КСП области отмечает, что по мероприятию «Оказание транспортных услуг
организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области»
отсутствует нормативный правовой акт по установлению расходного обязательства.
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области оказание государственных услуг (работ)
учреждением такого вида за счёт областного бюджета не предусмотрено. Средства
мероприятия направляются на выполнение государственного задания ОГБУЗ
«Автохозяйство
здравоохранения»
на
оказание
государственной
услуги
«Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государственных органов и
государственных учреждений и проведение технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств». Указанная услуга включена в ведомственный перечень
государственных услуг и работ, утверждённый приказом Минздрава области от 06.11.2015
N 118-мпр.
КСП области обращает внимание на то, что в разделе 2 подпрограммы
«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» абзац 2
подпункта 1.5 пункта 1, характеризующий содержание мероприятия «Укрепление
материально-технической базы медицинских организаций», предлагается изложить в
новой редакции. В частности, в рамках данного мероприятия предусматривается
приобретение не только медицинского оборудования, но и комплектующих частей для
имеющегося в эксплуатации дорогостоящего медицинского оборудования, а также
приобретение санитарного транспорта.
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Согласно ч.7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», структура тарифа на оплату
медицинской помощи включает в себя, в том числе, расходы на приобретение основных
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу, а также медицинского инструментария, прочих материальных
запасов. Комплектующие части к находящемуся в эксплуатации оборудованию относятся к
материальным запасам, следовательно, расходы на их приобретение входят в структуру
тарифа на оплату медицинской помощи.
Результаты проверок КСП области показывают, что потребность медицинских
организаций в приобретении медицинского оборудования высока и составляет около 2
млрд. рублей. В условиях ограниченного финансирования данного мероприятия
нерационально осуществлять направление бюджетных средств на закупки оборудования и
комплектующих частей стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. КСП области
предлагает в государственной программе установить стоимость приобретаемого
оборудования и стоимость комплектующих частей к оборудованию свыше 100 тысяч
рублей за единицу.
По основному мероприятию «Государственная политика в сфере здравоохранения
Иркутской области» установлено два целевых показателя: доля использованных
бюджетных средств от объема утвержденных средств – 99%, удовлетворенность населения
доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности учреждений
здравоохранения (от числа опрошенных) – 35 %. КСП области отмечает, что показатель
«Доля использованных бюджетных средств…» не вполне отвечает установленным
требованиям к целевым показателям и не увязывает объем средств с ожидаемыми
результатами от реализации данного мероприятия.
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций, в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере здравоохранения», исполнителем которого определено министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, расходы на 2017 год предусмотрены в объеме
290 584,4 тыс. рублей и сокращены по сравнению с уровнем 2016 года на 265 251,7 тыс.
рублей (или в 1,9 раза).
Анализ перечня объектов, приведенного в приложении к Проекту (приложение 19 к
государственной программе) показал следующее:
- на реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске
Госпрограммой предусмотрены средства на 2017 год в объеме 17 041 тыс. рублей. При
остатке сметной стоимости 80 772,87 тыс. рублей (на дату включения объекта в перечень)
общий объём финансирования за 2015-2017 годы составит 62 168,9 тыс. рублей.
Следовательно, предусмотренный объем средств на 2017 год не позволит ввести данный
объект в эксплуатацию в запланированный срок (2017 год). КСП области обращает
внимание на то, что санаторий «Подснежник» - самый долгостроящийся объект
здравоохранения в области, его реконструкция ОГКУ УКС началась еще в 2006 году.
Приоритет в финансировании должен отдаваться объектам, находящимся на завершающей
стадии строительства, так как их выгоднее дофинансировать и сдать в эксплуатацию.
После ввода в эксплуатацию финансирование его деятельности будет осуществляться за
счет средств ОМС. На базе санатория «Подснежник» будет функционировать отделение
восстановительного лечения ГБУЗ «Областная детская клиническая больница» мощностью
80 коек круглосуточного пребывания для детей, страдающих онкогематологическими
заболеваниями, болезнями нервной и сердечно-сосудистой и эндокринной систем, опорнодвигательного аппарата, а также для детей с перинатальной патологией;
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- на строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница N 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске расходы на 2017 год не запланированы
(2018 год - 60 419,4 тыс. рублей, на 2019 год - 300 000 тыс. рублей), при этом согласно
приложению 19 объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, необходимые для
строительства документы получены;
- на объект «Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под
Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену» на 2017 год
предусмотрено 84 871,4 тыс. рублей (на 2016 год – 27 352,7 тыс. рублей). Сметная
стоимость реконструкции объекта в перечне не указана и обоснование объема расходов на
данный объект в пояснительной записке к Проекту отсутствует;
- по объекту «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая
Клиническая, 18» на 2017 и 2018 годы предусмотрено по 10 000 тыс. рублей ежегодно. При
остатке сметной стоимости 563 848,1 тыс. рублей (на дату включения объекта в перечень)
общий объём финансирования за 2014-2018 годы составит 257 554,1 тыс. рублей. Таким
образом, предусмотренный объем средств не позволит ввести данный объект в
эксплуатацию в запланированный срок (2018 год).
- по объекту «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II очередь (стационар)» на 2017 и 2018
годы предусмотрено по 30 000 тыс. рублей ежегодно. При остатке сметной стоимости
488 738,2 тыс. рублей (на дату включения объекта в перечень в 2016 году) общий объём
финансирования за 2016-2018 годы составит 130 633,5 тыс. рублей. Таким образом,
предусмотренный объем средств не позволит ввести данный объект в эксплуатацию в
запланированный срок (2018 год).
КСП области обращает внимание, что строительство объектов «Центральная
районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу:
Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18» и «Центральная
районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик
Аларского района. II очередь (стационар)» осуществляется в соответствии с Указом
Президента РФ от 06.04.2006 № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (средства из
федерального бюджета на их строительство использованы в предыдущие годы).
С 2017 года в перечень включены новые объекты:
- строительство поликлиники на 200 посещений в п. Качуг Качугского района (2017
год - 15 000 тыс. рублей, 2018 год - 50 000 тыс. рублей, 2019 год - 130 000 тыс. рублей),
средства на 2017 год предусмотрены на проведение проектно-изыскательских работ;
- строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек МБУЗ «Катангская
ЦРБ» с. Ербогачен Катангского района, ул. Строителей,22 (2017 год - 6 200 тыс. рублей,
2018 год - 50 000 тыс. рублей, 2019 год - 84 768 тыс. рублей), сметная стоимость в перечне
не указана и обоснование объема расходов на строительство объекта в пояснительной
записке к Проекту отсутствует.
Проектом предусмотрено изменение ресурсного обеспечения 2016 года по 4
объектам путем перераспределения расходов:
- в объеме 633,5 тыс. рублей с объекта «Центральная районная больница на 155 коек с
поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. I очередь
(поликлиника)» на объект «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой
на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II очередь (стационар)»;
- в объеме 650 тыс. рублей с объекта «Реконструкция здания административного
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корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену»
на объект «Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске.
Изменения ресурсного обеспечения 2016 года не обоснованы и не смогут быть
реализованы в 2016 году, поскольку Проект постановления вступит в законную силу
только с 1 января 2017 года. Кроме того, согласно пояснительной записке к Проекту он
подготовлен в рамках формирования проекта областного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов и не предусматривает изменений параметров 2016 года.
В прогнозную оценку ресурсного обеспечения реализации государственной
программы за счет всех источников (приложение 17), перечень объектов капитального
строительства, включенных в государственную программу (приложение 19) и объем
финансирования за счет средств федерального бюджета, указанный в паспорте
государственной программы, на 2017 год включены средства федерального бюджета в
объеме 32 221,6 тыс. рублей на строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска. Указанные
средства включены на основании бюджетной заявки, направленной в Минздрав России.
Решение о выделении Иркутской области указанных средств на сегодняшний день не
принято.
Проектом учтено замечание КСП области, высказанное ранее при проведении
экспертизы государственной программы, в части необоснованного включения средств
бюджета ТФОМС в подпрограмму «Совершенствование системы территориального
планирования субъектов Российской Федерации», и рекомендация КСП области о
выделении мероприятий, реализуемых за счет средств обязательного медицинского
страхования, в отдельную подпрограмму.
В государственную программу включена новая подпрограмма «Осуществление
обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы.
Источниками финансирования определены средства областного бюджета на уплату
взносов на ОМС неработающего населения Иркутской области (2017 год – 15 641 930,3
тыс. рублей, 2018 – 2010 годы – по 15 502 183,7 тыс. рублей ежегодно), средства
обязательного медицинского страхования (2017 год – 17 750 364,1 тыс. рублей, 2018 год –
21 607 450,9 тыс. рублей, 2019 – 2010 годы – по 23 523 113,6 тыс. рублей ежегодно).
Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения по сравнению с 2016
годом вырос на 139 746,6 тыс. рублей, или на 0,9 % (с 15 502 183,7 тыс. рублей до
15 641 930,3 тыс. рублей). Это обусловлено увеличением численности неработающего
застрахованного населения на 14 122 человека (с 1 565 855 человек на 1 апреля 2015 года
до 1 579 977 человек на 1 апреля 2016 года). В структуре застрахованных лиц
неработающее население составляет 62,6 %.
Страховые взносы на ОМС неработающего населения перечисляются в бюджет
ФФОМС, субвенция из которого предоставляется бюджету ТФОМС на выполнение
территориальной программы ОМС. Размер страховых взносов на ОМС неработающего
населения, уплачиваемый Иркутской областью в бюджет ФФОМС, определен в
соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения» исходя из законодательно установленного тарифа страхового
взноса на ОМС неработающего населения в сумме 18 864,6 рубля на человека в год,
коэффициента дифференциации для Иркутской области (0,5248) и численности
неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 апреля 2016 года (1 579 977 чел.).
Учитывая динамику последних лет по увеличению численности неработающего
населения Иркутской области (за 2014 год - на 47 570 человек, за 2015 год – на 5 262
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человека), размер страховых взносов на плановый период 2018-2019 годы, рассчитанный
со снижением численности неработающего населения на 132 256 человек, по мнению КСП
области необоснованно занижен. Статьей 7 проекта Федерального закона «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», внесенного 28.10.2016 в Государственную Думу, для
определения размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения на 2018-2019 годы установлен коэффициент удорожания
стоимости медицинских услуг в размере 1, 0816. Исходя из численности неработающего
населения, сложившейся на 1 апреля 2016 года, и указанного коэффициента удорожания
размер страховых взносов Иркутской области в 2018 -2019 годах может составить около
16 918 393,7 тыс. рублей, или на 1 416 210 тыс. рублей больше предусмотренного
Проектом.
Объем средств обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, включенный в ресурсное обеспечение данной подпрограммы,
рассчитан за исключением страховых взносов на ОМС неработающего населения и
соответствует показателям проекта бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
Согласно паспорту подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского
страхования в Иркутской области» целевым индикатором ожидаемых результатов от её
реализации определен показатель «Обеспечение застрахованного населения Иркутской
области бесплатной медицинской помощью, предусмотренной территориальной
программой обязательного медицинского страхования». Согласно Пояснительной записке
к Проекту, значение данного показателя установлено в размере 100 %, между тем в
паспорте подпрограммы его значение не указано.
В приложении к Проекту «Сведения о составе и значениях целевых показателей
государственной программы» целевым индикатором ожидаемых результатов от
реализации данной подпрограммы указан другой показатель - «Соблюдение при
наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
застрахованному населению Иркутской области» со значением 95 %. КСП области
рекомендует устранить данные расхождения, значение данного показателя (100 %) в
обязательном порядке указать в паспорте подпрограммы.
Целевым показателем по основному мероприятию «Организация дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования» установлен показатель «Доля своевременно сформированного
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами» со
значением 100%. Как указано в постановлении Правительства Иркутской области от
26.07.2013 № 282-пп, целевые показатели государственной программы должны быть
объективными, однозначными, адекватными, т.е. показатель должен очевидным образом
характеризовать прогресс в достижении цели. По мнению КСП области, установление
данного показателя не отвечает установленным требованиям. Своевременное
формирование нормированного страхового запаса является обязанностью ГУ ТФОМС, не
характеризует прогресс в достижении цели и не увязывает объем средств с ожидаемыми
результатами от реализации данного мероприятия.
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Целевым показателем по основному мероприятию «Организация и реализация
территориальной программы обязательного медицинского страхования» установлен
показатель «Частота дефектов на 10 экспертных случаев» (2017 год – 4,0; на 2018 год – 3,9;
2019 год – 3,8 и 2010 год – 3,7). КСП области отмечает, что по итогам 2015 года данный
показатель составил 3,6; за 9 месяцев 2016 года – 4,0.
Согласно паспорту подпрограммы её участниками наряду с Минздравом области и
ГУ ТФОМС определены также и медицинские организации. Между тем, в паспорте
государственной программы в число участников государственной программы
медицинские организации не входят. Согласно постановлению Правительства № 282-пп,
участники государственной программы - органы государственной власти Иркутской
области и (или) государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области», являющиеся ответственными за
разработку и реализацию ведомственных целевых программ, либо участвующие в
реализации основных мероприятий, не являющиеся соисполнителями. Таким образом,
медицинские организации не могут являться участниками подпрограммы.
Выводы:
1. Ряд целевых показателей Госпрограммы требует корректировки с учетом
фактически достигнутых значений. Так, например, значение показателя «Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям» на 2017 год установлено 1,2 койки на
1 тыс. детского населения и к 2020 году должно достичь 2,08, тогда как к началу 2016 года
значение показателя уже достигло 5,8. Аналогично, значение показателя
«Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа опрошенных)» на 2017
год установлено 27 % и к 2020 году должно достичь 30 %. Вместе с тем, по данным
Минздрава области, в 2015 году оно составило 86 %.
2. Объем средств, предусмотренный на заработную плату работников
подведомственных учреждений здравоохранения, не позволит обеспечить повышение
оплаты труда согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и достижение в 2017 году
установленных государственной программой целевых показателей отношения средней
заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала к средней
заработной плате в Иркутской области (соответственно 200%, 100% и 100 %). Таким
образом, установленные Госпрограммой целевые показатели по заработной плате в 2017
году выполнены не будут. Для достижения установленных целевых показателей требуется
дополнительно 1 926 млн. рублей.
Исходя из предлагаемого объема расходов, среднемесячная заработная плата
прогнозируется на уровне 2016 года (по врачам – 47 919,9 рублей, или 152,6 % к средней
заработной плате в Иркутской области); среднему медицинскому персоналу – 25 956,9
рублей (82,7 %); младшему медицинскому персоналу – 17 244,7 рублей (54,9%). По
предварительным данным и согласованиям Минздрава области с Минздравом России,
планируется изменение указанных целевых показателей в сторону уменьшения
(соответственно 180 %, 90 % и 80 %). Для их достижения в 2017 году потребуется
дополнительно 807,7 млн. рублей.
3. Планирование расходов по ряду социально-значимых мероприятий ниже уровня
2016 года может привести к необходимости выделения дополнительных средств в течение
2017 года. Так, на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение
среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся
в связи с туберкулезом» при сохранении количества детей, обеспечиваемых питанием,
расходы планируются в объеме 3 402,4 тыс. рублей (2016 год – 3 453,1 тыс. рублей), на
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обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами
детского питания расходы при ежегодном увеличении количества льготополучателей
сокращены на 1 424,8 тыс. рублей (с 28 496,1 тыс. рублей до 27 071,3 тыс. рублей); на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли
по заключению врачей – на 1 005 тыс. рублей (с 20 100 тыс. рублей до 19 095 тыс. рублей),
на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Законом Иркутской области от
17.12.2008 № 106-оз расходы снижены на 26 312,8 тыс. рублей (с 469 256,4 тыс. рублей до
442 943,6 тыс. рублей), на иммунопрофилактику расходы планируются в объеме 104 862,6
тыс. рублей (2016 год – 132 381,7 тыс. рублей).
4. Обоснование предлагаемого объема расходов по ряду мероприятий в
пояснительной записке не приведено. Например, на строительство здания лечебного
корпуса (стационара) на 35 коек МБУЗ «Катангская ЦРБ» в с. Ербогачен Катангского
района на 2017 год предусмотрено 6 200 тыс. рублей, 2018 год - 50 000 тыс. рублей, 2019
год - 84 768 тыс. рублей, при этом сметная стоимость в перечне не указана и обоснование
объема расходов на строительство объекта в пояснительной записке отсутствует.
5. Отсутствует нормативный правовой акт по установлению расходного обязательства
по мероприятию «Оказание транспортных услуг организациями, подведомственными
министерству здравоохранения Иркутской области» с объемом финансирования 32 015
тыс. рублей в 2017 году. КСП области рекомендует Минздраву области обеспечить
принятие нормативных правовых актов Иркутской области, позволяющих использовать
средства областного бюджета на все мероприятия.
6. Государственной программой в рамках отдельной подпрограммы предусмотрено
использование государственно-частного партнерства (ПКДЦ «Академик Федор Углов»,
создание центров амбулаторного диализа, строительство ФАПов и новых зданий для
отделений судебно-медицинской экспертизы). Стоимость реализуемых проектов
государственно-частного партнерства не указана и в прогнозной оценке ресурсного
обеспечения программы не учтена.
7. Проектом учтено замечание КСП области, высказанное ранее при проведении
экспертизы государственной программы, в части необоснованного включения средств
бюджета ТФОМС в подпрограмму «Совершенствование системы территориального
планирования субъектов Российской Федерации», и рекомендация КСП области о
выделении мероприятий, реализуемых за счет средств обязательного медицинского
страхования, в отдельную подпрограмму «Осуществление обязательного медицинского
страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы.
Установленный по основному мероприятию «Организация дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования» целевой показатель по доле своевременно сформированного
нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового обеспечения данных
мероприятий не отвечает требованиям, установленным постановлением Правительства №
282-пп, не характеризует прогресс в достижении цели и не увязывает объем средств с
ожидаемыми результатами от реализации данного мероприятия.
8. В разделе 2 подпрограммы «Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения» абзац 2 подпункта 1.5 пункта 1, характеризующий содержание
мероприятия «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»,
предлагается изложить в новой редакции, предусматривающей приобретение не только
медицинского оборудования, но и комплектующих частей для имеющегося в эксплуатации
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дорогостоящего медицинского оборудования, а также приобретение санитарного
транспорта.
Согласно ч.7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», структура тарифа на оплату
медицинской помощи включает в себя, в том числе, расходы на приобретение основных
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу, а также медицинского инструментария, прочих материальных
запасов. Комплектующие части к находящемуся в эксплуатации оборудованию относятся к
материальным запасам, следовательно, расходы на их приобретение входят в структуру
тарифа на оплату медицинской помощи.
Результаты проверок КСП области показывают, что потребность медицинских
организаций в приобретении медицинского оборудования высока и составляет около 2
млрд. рублей. В условиях ограниченного финансирования данного мероприятия
нерационально осуществлять направление бюджетных средств на закупки оборудования и
комплектующих частей стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. КСП области
предлагает в государственной программе установить стоимость приобретаемого
оборудования и стоимость комплектующих частей к оборудованию свыше 100 тысяч
рублей за единицу.
9. Согласно паспорту подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского
страхования в Иркутской области» её участниками наряду с Минздравом области и ГУ
ТФОМС определены также и медицинские организации. Между тем, в паспорте
государственной программы в число участников государственной программы
медицинские организации не входят. Согласно постановлению Правительства № 282-пп,
участники государственной программы - органы государственной власти Иркутской
области и (или) государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования граждан Иркутской области», являющиеся ответственными за
разработку и реализацию ведомственных целевых программ, либо участвующие в
реализации основных мероприятий, не являющиеся соисполнителями. Таким образом,
медицинские организации не могут являться участниками подпрограммы.
10. Проектом предусмотрено изменение ресурсного обеспечения 2016 года по 4
объектам строительства путем перераспределения расходов:
- в объеме 633,5 тыс. рублей с объекта «Центральная районная больница на 155 коек с
поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. I очередь
(поликлиника)» на объект «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой
на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II очередь (стационар)»;
- в объеме 650 тыс. рублей с объекта «Реконструкция здания административного
корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену»
на объект «Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске.
Изменения ресурсного обеспечения 2016 года не обоснованы и не смогут быть
реализованы в 2016 году, поскольку Проект постановления вступит в законную силу
только с 1 января 2017 года. Кроме того, согласно пояснительной записке к Проекту он
подготовлен в рамках формирования проекта областного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов и не предусматривает изменений параметров 2016 года.
16. Государственная программа «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы»
Проектом постановления предлагается продлить действие государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
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(далее - ГП) до 2020 года. Объемы финансирование государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения» (далее - ГП) на 2017-2019 годы по
сравнению с объемами ассигнований, утвержденными последней редакцией ГП,
увеличиваются на общую сумму 23 310 438,8 тыс. рублей, в том числе,
2017 год – на 416 457,1 тыс. рублей;
2018 год – на 3 742 836,6 тыс. рублей;
2019 год – на 19 151 145,1 тыс. рублей.
Сравнительный анализ ресурсного обеспечения ГП приведен в таблице
Источники

2016 год
(ГП ред. от
03.10.2016)
17 864 085,7

2017 год
ГП*

2018 год
проект

ГП*

2019 год
проект

ГП*

проект

Областной бюджет
16 307 747,3
17 114 031,4
16 296 572,1
16 723 004,8
0
15 837 270,7
Федеральный
3 576 932,8
3 731 860,3
3 342 033,3
0
3 316 403,9
0
3 313 874,4
бюджет
Общий объем
ресурсного
21 441 018,5
20 039 607,6
20 456 064,7
16 296 572,1
20 039 408,7
0
19 151 145,1
обеспечения

Постановление Правительства Иркутской области от 03.10.2016 № 644-пп «О внесении изменений в
государственную программу «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы»

В соответствии с пояснительной запиской министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области в рассматриваемом проекте скорректирован объем
финансирования за счет средств областного бюджета в рамках подготовки проекта закона
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов». Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований (приказ Минфина
Иркутской области от 06.08.2012 № 35-мпр) за базовый объем расходов для расчета
предельных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов приняты
показатели сводной бюджетной росписи на 22.06.2016 с учетом изменения численности
получателей, ожидаемого исполнения в 2016 году и индексации расходов в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Иркутской области.
Как следует из приведенных данных, в проекте объемы финансирования ГП на 2017
год по сравнению с утвержденными в последней редакции за счет средств областного
бюджета увеличиваются на 806 284,1 тыс. рублей.
В сравнении с последней редакцией ГП на 2016 год (от 03.10.2016), в которой
расходы скорректированы на фактическую потребность, средства областного бюджета на
реализацию ГП в 2017 году предусмотрены ниже на 750 054,3 тыс. рублей. По сравнению с
2016 годом (редакция ГП от 27.05.2016) в 2017 году расходы предусмотрены на 959 739,9
тыс. рублей больше.
В последующие 2 года в рассматриваемом проекте предусмотрено сокращение
средств областного бюджета.
Средства федерального бюджета предусмотрены ниже, чем утвержденные на 2017
год и 2016 год. Однако в течение 2017 года и последующие годы в связи с распределением
средств в федеральном бюджете объемы ассигнований будут дополнительно
корректироваться.
Программные мероприятия из 9 участников будут исполнять 7. Министерству
строительства, дорожного хозяйства и министерству жилищной политики, энергетики и
транспорта бюджетные средства на выполнение мероприятий «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений …» и «Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» в 2017 – 2020
годах не предусмотрены.
Основная часть мероприятий и объемов финансирования (99,5 % ) запланирована для
исполнения министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
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Планируется внести изменения в ресурсное обеспечение 2017 года в рамках 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 №
644-пп от
03.10.2016 на 2017
год
2
4 696 343,2

Изменения
представленные
для экспертизы
на 2017 год

Отклонение

3
4 586 050,8

4
- 110 292,4

1 109 289,4

1 103 053,6

- 6 235,8

7 488 642,3
595 143,6
6 123 810,4
12 468,0

7 345 938,7
623 218,3
6 763 529,8
11 963,6

- 142 703,6
28 074,7
+ 639 719,4
- 504,4

340,0

5 888,0

+ 5 540,0

13 570,7

16 429,9

+ 2 859,2

20 039 607,6

20 456 064,7

+ 416 457,1

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» в 2017 году
уменьшаются объемы финансирования на 110 292,4 тыс. рублей, в том числе:
- ВЦП «Социальное обслуживание населения» - на 109 238 тыс. рублей за счет
сокращения расходов бюджетных учреждений на предоставление социальных услуг
гражданам (реогранизовано путем присоединения 1 учреждение – Центр помощи
несовершеннолетним Шелеховского района присоединен к учреждению аналогичного
типа в г. Шелехов);
- «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты
населения» - на 12 447,2 тыс. рублей, из них средства в сумме 11 392,8 тыс. рублей
перераспределены на новое мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная
деятельность в сфере социального обслуживания».
Бюджетные инвестиции в объекты социальной сферы на 2017 -2019 годы не
планируются. Проектно-изыскательских работ или незавершенных строительством
объектов в бюджетном учете УКС Иркутской области не числится. Данных о разработке и
утверждении ПСД МО в рамках экспертно-аналитических мероприятий КСП Иркутской
области по аудиту использования средств на проектно-изыскательские работы не
представлено.
По сравнению объемами финансирования ВЦП «Социальное обслуживание
населения» на 2016 год, утвержденными приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства от 7.10.2016 № 161-мр, финансирование в представленном проекте
увеличивается на 246 954,6 тыс. рублей. Увеличиваются средства на капитальный и
текущий ремонт областных государственных учреждений социального обслуживания, а
также в связи с введением новых мероприятий для детей –сирот, оставшихся без
попечения родителей, и на проведение пожарных мероприятий.
В 2018 году объемы ассигнований ВЦП предусматриваются на уровне 2017 года, а в
2019 году увеличивается на 59 687,4 тыс. рублей за счет капитального и текущего ремонта
учреждений.
В 2017 году предполагается выполнить капитальный ремонт отделения в п. Чунский
ОГБУ СО «Пуляевский психоневрологический интернат».
Предлагается снизить значение целевого показателя «Соотношение средней
заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания
населения со средней заработной платой в регионе» с 100 % до 80 %, что не соответствует
аналогичному показателю, установленному на 2017 год (89,5 %) постановлением
Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 412-рп «План мероприятий («дорожная
карта») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013-2018 годы) в Иркутской области». Пор пояснениям министерства
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социального развития в 1 квартале 2017 года будут изменены показатели «дорожной
карты»
Согласно отчетам об исполнении целевых показателей ГП, размещенным на
официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в 2015 году это соотношение составило 60,3 %, в 2014 году – 60,7 %.
А также в связи с введением нового мероприятия «Информационно-аналитическая и
экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» в подпрограмму вводятся
новые показатели «Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных» и
«Разработка и реализация социально значимых мероприятий и программ» с показателем
100 %.
В связи с уменьшением финансирования более, чем в 2 раза по мероприятию
«Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»
целевой показатель не корректируется, так как носит относительный характер (доля,
получивших свидетельства, от общего количества обучающихся) и слабо увязывается с
финансированием мероприятия.
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства» планируется сократить расходы 2017 года на
содержание министерства социального развития, опеки и попечительства и
подведомственных ему учреждений на сумму 6 235,8 тыс. рублей, по сравнению с 2016
годом расходы снижаются на 41 305, 4 тыс. рублей. Годовая потребность учтена не в
полном объеме
Анализ ГП за предыдущие годы показал, что при утверждении расходов по данной
подпрограмме в первоначальном варианте на предстоящий финансовый год в полном
объеме не учитывались расходы по таким статьям как «начисления на оплату труда»,
«услуги связи», «коммунальные услуги» и т.д. Что приводило к необходимости
корректировки ГП в течение года.
Подпрограмма «Социальная поддержка населения» расходы сокращаются по
сравнению с последней редакцией ГП на 142 703,6 тыс. рублей за счет средств,
поступающих их федерального бюджета. Средства областного бюджета на реализацию
подпрограммы предлагается увеличить на 254 922,3 тыс. рублей.
Увеличиваются расходы за счет средств областного бюджета по основному
мероприятию « Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных
услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства» на 4,4 % в основном за счет индексации ежемесячных
денежных выплат в соответствии с федеральным законодательством на 4 %. (сводный
индекс потребительских цен по Иркутской области в сентябре 2016 года по отношению к
декабрю 2015 года составил по данным официальной статистики 105,2 %). Индексация
выплат в размере 4 % ежегодно предусмотрена на последующие 2018 год и 2019 год.
А также увеличиваются расходы в связи продлением действия постановления
Правительства Иркутской области от 22.12.2015 № 670 до 2018 года и введением
дополнительной меры поддержки в соответствии с Законом Иркутской области от
13.07.2016 № 65-ОЗ.
Расходы по основному мероприятию «Обеспечение предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий
министерства здравоохранения Иркутской области» сокращаются на 696,4 тыс. рублей и
по основному мероприятию, направленному на оказание поддержки коренным и
малочисленным народам на 129,9 тыс. рублей.
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По сравнению с 2016 годом расходы социальную поддержку населения сокращаются
за счет средств областного бюджета на 344 590,1 тыс. рублей или на 5,5 %, в том числе
расходы
- предоставление льгот на проезд ж/д транспортом обучающимся в образовательных
учреждениях старше 7 лет – на 9900 тыс. рублей (в связи с тем, что учтена не полная
потребность);
- меры социальной поддержки для всех категорий, проживающих в сельской
местности, на оплату коммунальных услуг, топлива (медицинским и фармацевтическим
работникам на 4047,6 тыс. рублей, работникам культуры, на 10 52-0,9 тыс. рублей,
педагогическим работникам – на 40 558,5 тыс. рублей). Расходы снижены в связи с
изменением тарифов при расчетах компенсации на твердое топливо;
- оплата жилого помещения и коммунальных услуг работникам бюджетных
учреждений – 36 871,5 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех видах транспорта – на
23 063,4 тыс. рублей;
- субвенции на оплату жилых помещений – на 199 180 тыс. рублей.
Тенденция сокращения средств областного бюджета на указанные цели сохраняется в
представленном проекте и на последующие 2018 год и 2019 год
Целевые показатели при этом не меняются, так как носят относительный характер,
показывая удельный вес граждан, получивших социальную поддержку в общей
численности граждан, обратившихся за получением такой меры.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской
области» расходы увеличиваются расходы на 5,5 % согласно пояснительной записке в
соответствии со сводным индексом потребительских цен на 2017 год, установленный
распоряжением Правительства от 05.10.2016 № 601-рп, что соответствует официальным
данным статистики.
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих
услуги по организации отдыха детей, и расходы на проведение ремонта предусмотрены на
уровне 2016 года. Предлагается по сравнению с 2016 годом увеличить субсидии местным
бюджетам в условиях софинансирования расходов по вопросам отдыха детей на оплату
стоимости набора продуктов питания на 5,5 %, на содержание областных государственных
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха детей, на 8,4 %, а также на 5,5 %
увеличиваются расходы на организацию отдыха детей, относящихся к полномочиям
министерства здравоохранения и министерства физической культуры Иркутской области
(училище Олимпийского резерва, лагерь «Олимп» и т.д.).
Контрольными мероприятиями КСП Иркутской области, проведенными в
муниципальных образованиях, отмечены факты недостаточно эффективной работы
местных администраций при закупе продуктов питания в рамках субсидий на
софинансирование расходов по вопросам отдыха детей с местными производителями
продуктов, формальной работы при определении начальной цены контрактов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» по сравнению с
последней редакцией ГП на 2017 год предлагается увеличить за счет средств областного
бюджета на 639 719,4 тыс. рублей. Увеличение расходов предусмотрено в рамках
основного мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального
развития» в связи с установлением дополнительных мер поддержки семьям, имеющим
детей, постановлениями Правительства Иркутской области от 14.07.2016 № 433-пп и от
08.09.2016 № 555-пп, а также введением нового мероприятия в соответствии с проектом
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Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов». Незначительно на 74,5 тыс. рублей увеличиваются расходы на авиабилеты
для участия делегации детей области в Президентской елке в г. Москва.
По остальным мероприятиями подпрограммы предусмотрено незначительное
снижение расходов, что связано по пояснениям министерства с изменением численности
получателей.
По отношению к расходам 2016 года предусматривается сокращение средств
областного бюджета в целом на реализацию подпрограммы на сумму 611 665,9 тыс.
рублей по всем основным мероприятиям подпрограммы, из них на 610 632,5 тыс. рублей
по основному мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в связи
с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального
развития». В рассматриваемой редакции программы учтена не полная годовая потребность
Сокращаются расходы на:
- пособия за присмотр и уход детей в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования;
- ежемесячное пособие на ребенка – на 327 433,8 тыс. рублей;
- областной материнский капитал – на 69 085,6 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление отдельных мер социальной поддержки многодетных и
малоимущих – на 30 410,7 тыс. рублей.
Увеличиваются расходы на выплату вознаграждений приемным семьям, содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью.
С 2017 года вводятся новые меры социальной поддержки:
- компенсация стоимости проезда на внутрирайонном транспорте для лиц,
находящихся под попечительством и обучающихся в муниципальном учреждении после
достижения 18 лет с объемом финансирования 20,1 тыс. рублей;
- пособие многодетным семьям для подготовки детей в школу – 21 466,9 тыс. рублей;
- компенсация отдельным категориям граждан за жилое помещение из частного
жилищного фонда с объемом финансирования – 13 450,3 тыс. рублей.
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. А также снижается в 2 раза до 1211 человек показатель «численность детей –
сирот, оставшихся без попечения родителей, поживающих в образовательных
учреждениях на территории Иркутской области и увеличивается также в 2 раза до 250
человек количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители
обратились в консультационные центры областных образовательных учреждений.
В рамках подпрограммы «Старшее поколение» по сравнению с последней
редакцией ГП на 2017 год расходы снижаются на 504,4 тыс. рублей, тогда как по
сравнению с расходами 2016 года расходы снижены на 5 444,4 тыс. рублей. Значительное
снижение расходов планируется по основному мероприятию «Оптимизация среды
жизнедеятельности граждан пожилого возраста», «Обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров».
В связи с сокращением финансирования планируется снизить количество граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги
мобильной связи, с 13000 до 9000 человек. При этом не корректируется целевой
показатель «количество пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности».
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Расходы по основному мероприятию «Оздоровление граждан пожилого возраста» и
«Организация, проведение мероприятий, посвященных дню Победы, а также связанных с
Днем памяти жертв политических репрессий» остаются на уровне 2016 года, однако
предлагается снизить целевые показатели по мероприятиям:
- количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление, с 292 до 222
человек;
- количество граждан, принявших участие в мероприятиях, с 70 до 20 человек.
По пояснениям министерства социального развития целевые показатели изменяются
в связи с «увеличением реабилитационного лечения при естественной убыли».
Согласно отчету об исполнении целевых показателей ГП, размещенном на
официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в 2015 году прошло оздоровление 179 граждан при плане 146, приняло
участие в мероприятиях – 72 человека при плане 70.
При этом не предлагается откорректировать целевой показатель подпрограммы
«количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными,
культурно-досуговыми мероприятиями», что может свидетельствовать о слабой увязке
целевых показателей с финансированием ГП.
Расходы по подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» предлагается
увеличить в 2017 на 5 540 тыс. рублей (ответственный исполнитель аппарат Губернатора и
Правительства области и министерство культуры), что ниже уровня 2016 года на 13 000
тыс. рублей. В 2018 -2019 годах расходы запланированы на уровне 2017 года.
Соответственно вносятся изменения в следующие целевые показатели:
- «количество субсидий, представленных НКО на конкурсной основе, по прямому
финансированию из средств областного бюджета» увеличивается до 31 единицы;
- количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного
бюджета до 17 единиц
- количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета 17
единиц.
- количество НКО, получивших поддержку на осуществление деятельности в сфере
культуры до 8 единиц.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» за счет средств областного бюджета увеличивается на
2 859,2 тыс. рублей до 16 429,9 тыс. рублей, что практически на уровне 2016 года (17 110,8
тыс. рублей). Средства федерального бюджета в рассматриваемом проекте не
предусмотрены (в 2016 году – 42 508 тыс. рублей).
Предусмотрены мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных
объектов в сфере:
- социальной защиты населения – 3017,6 тыс. рублей
- образования – 7 300 тыс. рублей
- здравоохранения – 1 11,5 тыс. рублей
- труда и занятости – 1 900 тыс. рублей
- культуры – 1 000,2 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в 2017 году планируется продолжение мероприятий в
учреждениях социальной защиты и медицинских учреждениях по оборудованию
парковочных мест для инвалидов, устройства кнопок вызова помощников, устройство
пандусов, различных адаптационных приспособлений и т.д. А также продолжение
мероприятий «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
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организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования» и «Создание условий для получения образования инвалидами,
обучающимися в государственных профессиональных образовательных организациях
Иркутской области по программам среднего профессионального образования
(приспособление внутри зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат,
приобретение специализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)».
Оснащаются в 2017 году вспомогательными средствами ГБУК «Иркутская областная
специальная библиотека для слепых», ГБУК "Иркутская областная детская библиотека им.
Марка Сергеева", областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина, областной дом
творчества, областной кинофонд, краеведческий музей, областной театр им. Вампилова,
кукольный театр «Аистенок».
А также в рамках основного мероприятия часть средств на проведение общественнопросветительской компании, преодоление социальной разобщенности в обществе
перемещена на новое мероприятие - проведение общественно-просветительской компании
по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для
инвалидов. Новое мероприятие добавлено с целью проведения спартакиады для людей с
ограниченными возможностями в связи с решением Совета по делам инвалидов при
Губернаторе Иркутской области.
В связи с изменением финансирования корректируются целевые показатели.
Предложенные изменения в Госпрограмму в целом соответствуют положениям
действующего законодательства.
При внесении изменений в ГП с целью подготовки к проекту закона Иркутской
области об областном бюджете не в полной мере учтены положения Методики
планирования бюджетных ассигнований, утвержденной приказом Минфина Иркутской
области, в части учета ожидаемого исполнения расходов в 2016 году.
Выводы:
1. По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» снижается значение
целевого показателя «Соотношение средней заработной платы социальных работников
организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в
регионе» с 100 % до 80 %, что не соответствует аналогичному показателю,
установленному на 2017 год (89,5 %) постановлением Правительства Иркутской области
от 05.08.2016 № 412-рп «План мероприятий («дорожная карта») «Повышения
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018
годы) в Иркутской области».
2. По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства» планируется сократить расходы 2017 года на
содержание министерства социального развития, опеки и попечительства и
подведомственных ему учреждений на сумму 6 235,8 тыс. рублей, по сравнению с 2016
годом расходы снижаются на 41 305, 4 тыс. рублей.
Годовая потребность учтена не в полном объеме, что потребует корректировки
подпрограммы в течение финансового года. Анализ ГП за предыдущие годы показал, что в
первоначальном варианте на предстоящий финансовый год в полном объеме не
учитывались расходы по таким статьям как «начисления на оплату труда», «услуги связи»,
«коммунальные услуги» и т.д.
3. По подпрограмме «Дети Приангарья» расходы на отдельные мероприятия учтены
не в полном объеме, что потребует корректировки подпрограммы в течение финансового
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года. По отношению к расходам 2016 года предусматривается сокращение средств
областного бюджета в целом на реализацию подпрограммы на сумму 611 665,9 тыс.
рублей по всем основным мероприятиям подпрограммы, из них на 610 632,5 тыс. рублей
по основному мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в связи
с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального
развития». В рассматриваемой редакции программы учтена не полная годовая
потребность.
4. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» по сравнению с последней
редакцией ГП на 2017 год расходы снижаются по основному мероприятию «Оптимизация
среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста», «Обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров». При этом не корректируется целевой
показатель «количество пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности».
Расходы по основному мероприятию «Оздоровление граждан пожилого возраста» и
«Организация, проведение мероприятий, посвященных дню Победы, а также связанных с
Днем памяти жертв политических репрессий» остаются на уровне 2016 года, однако
предлагается снизить целевые показатели по мероприятиям: количество граждан пожилого
возраста, прошедших оздоровление, с 292 до 222 человек; количество граждан, принявших
участие в мероприятиях, с 70 до 20 человек. По пояснениям министерства социального
развития целевые показатели изменяются в связи с «увеличением реабилитационного
лечения при естественной убыли».
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 2016 году
изменения внесены 4 раза.
В целях настоящей экспертизы применялась госпрограмма в действующей редакции
от 03.10.2016 № 645-пп. Анализ представленных министерством сельского хозяйства
области, как ответственным исполнителем по Госпрограмме, материалов, показал, что
изменения в Госпрограмму вносятся в показатели 2017 года в связи с формированием
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
КСП области обращает внимание, что в текстовой части проекта постановления в
паспорте государственной программы и паспортах подпрограмм отражены наименования
«ресурсное обеспечение государственной программы» и «ресурсное обеспечение
подпрограммы». Вместе с тем, следовало отразить наименование «прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» и
наименование «прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы» поскольку в паспорте госпрограммы и паспортах подпрограммы отражены
объемы ресурсного обеспечения с учетом всех источников финансирования (средства
федерального бюджета; средства областного бюджета; средства местных бюджетов; иные
источники).
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в сумме
3 631 010,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2 855 367,3 тыс.
рублей; средства федерального бюджета – 775 643,2 тыс. рублей.
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Планируемый объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год установлен
ниже по сравнению с показателями 2015 года на сумму 752 342,7 тыс. рублей, с
показателями 2016 года на сумму 483 923,6 тыс. рублей.
Проектом постановления средства федерального бюджета на 2017 год предлагается
предусмотреть в сумме 775 643,2 тыс. рублей, что на 1 104 990,7 тыс. рублей меньше, чем
в 2015 году и ниже на 578 124,4 тыс. рублей показателя 2016 года.
Установление объема ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год в меньших
объемах по сравнению с параметрами 2015 и 2016 годов объясняется тем, что средства
федерального бюджета на начало финансового года определены не в полном объеме и в
последующем будут скорректированы после подписания соглашения между
Правительством Иркутской области и Министерством сельского хозяйства РФ о
выделении субсидий из федерального бюджета.
Как свидетельствуют данные приложения 14 госпрограммы «Прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы
Иркутской области за счет всех источников финансирования», планируемый объем
привлечения средств федерального бюджета на 2017 год установлен в сумме 2 054 655,8
тыс. рублей.
Таким образом, в течение финансового года дополнительно планируется привлечь
средств федерального бюджета в сумме 1 279 012,6 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 2017 год
предлагается утвердить примерно на уровне 2015-2016 годов: 2015 год – 2 497 523,5 тыс.
рублей; 2016 год – 2 759 787,3 тыс. рублей; 2017 год - 2 855 367,3 тыс. рублей.
Сравнительный анализ объема ресурсного обеспечения государственной программы в
2015-2017 годах в разрезе источников финансирования представлен в таблице (тыс.
рублей):
Действующая редакция ГП (в ред.
постановления от 03.10.2016 № 645-пп)

Источники
финансирования

Проект
2017

Проект
2017/2015

Проект
2017/2016

Проект
2017/дейст
в. 2017

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

4 383 353,2

4 114 934,1

2 295 609,7

3 631 010,5

-752 342,7

-483 923,6

1 335 400,8

Областной бюджет

2 497 523,5

2 759 787,3

2 295 609,7

2 855 367,3

+357 843,8

95 580,0

+559 757,6

Федеральный бюджет

1 880 633,9

1 353 767,6

0,0

775 643,2

-1 104 990,7

-578 124,4

+775 643,2

5 195,8

1 379,2

х

х

-5 195,8

-1 379,2

Возвращенный
остаток субсидии
федерального
бюджета

Изменения объемов ресурсного обеспечения госпрограммы в 2015 и 2016 годах
приведены в таблице (тыс. рублей).
Источники
финансирования

Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Возвращенный
остаток
субсидии
федерального
бюджета

На начало
года
2 978 836,4

2015 год
На конец
Отклонение
года
4 383 353,2
1 404 516,8

%
0,5

На начало
года
3 104 261,4

2016 год
Действующа
Отклонение
я редакция
4 114 934,1
1 010 672,7

2 643 788,3

2 497 523,5

-146 264,8

-0,1

2 549 879,1

2 759 787,3

209 908,2

0,1

335 048,1

1 880 633,9

+1 545 585,8

В 4,6
раза

554 382,3

1 353 767,6

779 385,3

В 2,4
раза

0,0

5 195,8

+5 195,8

0,0

1 379,2

+ 1 379,2

%
0,3
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Как видно из представленной таблицы, окончательные показатели 2015 года по
сравнению с первоначальными параметрами увеличены 1 404 516,8 тыс. рублей, или на
47,1%. Показатели 2016 года в актуальной редакции от 03.10.2016 установлены в сумме
4 114 934,1 тыс. рублей, что на 1 010 672,7 тыс. рублей, или на 32,6% больше параметров
госпрограммы на начало года (3 104 261,4 тыс. рублей).
Как показывает анализ динамики ресурсного обеспечения госпрограммы в 2015 и
2016 годах, ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета корректировалось
не существенно:
на начало и конец 2015 года: 2 643 788,3 тыс. рублей и 2 497 523,5 тыс. рублей
(уменьшен на 5,5%),
на начало 2016 год и действующая редакция: 2 549 879,1 тыс. рублей и 2 759 787,3
тыс. рублей (увеличен на 8,2%).
Объем ресурсного обеспечения госпрограммы в проекте на 2017 год предлагается
установить больше аналогичного показателя на начало 2016 года на сумму 526 749,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджете выше на 305 488,2 тыс. рублей,
федерального бюджета – на 221 260,9 тыс. рублей. Сведения представлены в
нижеприведенной таблице в разрезе подпрограмм, из которой видно, что по всем
подпрограммам, за отельными исключениями, ресурсное обеспечение на 2017 год
предусматривается выше, чем на начало 2016 года.(тыс. рублей).
Наименование
Государственная программа, всего
в том числе:
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет
ПП 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » на 20142020 годы
ПП 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Иркутской области на 2014-2020 годы
ПП 3 «Развитие овощеводства в закрытом грунте» на 2014-2020 годы
ПП 4 «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области»
на 2014-2020годы
ПП 5 «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на
2014-2020 годы
ПП 6 «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 20142020 годы
ПП 7 «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 20142020 годы
ПП 8 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП 9 «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2015 годы
ПП 10 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области»
на 2014-2020 годы
ПП 11 «Обеспечение реализации функций по управлению
агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2018 годы
ПП 12 «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2017
годы
ПП 13 «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на
2015-2020 годы
ПП 14 «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и
на период до 2020 года
ПП 15 «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на
2016-2018 годы

На начало года
2016 год
3 104 261,4

Проект 2017

Отклонение

3 631 010,5

+526 749,1

2 549 879,1
554 382,3

2 855 367,3
775 643,2

+305 488,2
+221 260,9

1 354 638,8

1 573 781,1

+219 142,3

0,0

0,0

0,0

124 000,0

85 300,0

-38 700

0,0

0,0

0,0

213 591,5

322 229,7

+108 638,2

70 400,0

106 800,0

+36 400,0

26 128,0

34 900,0

+8 772,0

18 400,0

21 130,0

+2 730,0

4 500,0

4 500,0

0,0

906 863,9

+156 506,7

111 980,1

79 787,4

-32 192,7

279 696,1

306 635,5

+26 939,5

129 569,7

160 768,9

+31 199,2

15 000,0

22 314,0

+7 314,0

6 000,0

0,0

750 357,2

6 000,0
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Государственная программа состоит из 15 подпрограмм. Проектом госпрограммы на
2017 год ресурсное обеспечение не предусмотрено по двум подпрограммам «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020
гг. и «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы
(средства областного бюджета только на 2014 и 2015 годы). Сравнительный анализ
объемов ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год в сравнении с достигнутым
объемом 2016 года в разрезе подпрограмм представлен в таблице.(тыс. рублей).
Наименование
Государственная программа,
Всего:
ПП 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »
ПП 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Иркутской области»
ПП 3 «Развитие овощеводства в закрытом грунте»
ПП 4 «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области»
ПП 5 «Развитие молочного животноводства в Иркутской области»
ПП 6 «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области»
ПП 7 «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области»
ПП 8 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Иркутской области»
ПП 9 «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Иркутской области»
ПП 10 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области»
ПП 11 «Обеспечение реализации функций по управлению агропромышленным
комплексом Иркутской области»
ПП 12 «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»
ПП 13 «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области»
ПП 14 «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
ПП 15 «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»

2016 год

Проект 2017

Отклонение

4 114 934,1

3 631 010,5

-483 923,6

1 684 772,1

1 573 781,1

-110 991,0

0,0

0,0

0,0

85 300,0

85 300,0

0,0

272 892,5
133 323,2
113 151,0

322 229,7
106 800,0
34 900,0

+49 337,2
-26 523,2
-78 251,0

90 493,0

21 130,0

-69 363,0

4 500,0

4 500,0

0,0

1 012 768,0

906 863,9

-105 904,1

111 847,0

79 787,4

-32 059,6

314 935,5

306 635,5

-8 300,0

207 272,3

160 768,9

-46 503,4

77 779,5
5 900,0

22 314,0
6 000,0

-55 465,5
100,0

Как видно из таблицы, с учетом объема ресурсного обеспечения, предусмотренного
на 2016 год, на 2017 год отмечается уменьшение на 483 923,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » на 2014-2020 годы.
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий путем предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на содействие развития подотрасли растениеводства, животноводства, создание
условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства.
Объем ресурсного обеспечения по подпрограмме на 2017 год предлагается
предусмотреть в объеме 1 573 781,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного
бюджета - 914 471,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 659 310,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета в 2015-2017 годах
установлено практически в одинаковых объемах: 2015 год – 933 715,7 тыс. рублей; 2016
год – 931 142,6 тыс. рублей; проект 2017 года – 914 471,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета в актуальной редакции госпрограммы
предусмотрены: на 2015 год в объеме 1 386 347,3 тыс. рублей, в 2016 году 753 629,5 тыс.
рублей. Как указано выше, объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального
бюджета в течение финансового года корректируется с учетом доведения уточненных
объемов межбюджетных субсидий. Так, на начало 2015 года объем субсидии из
федерального бюджета в редакции от 29.12.2014 предусмотрен в сумме 332 848,4 тыс.
рублей (в течение года увеличен на 1 053 498,9 тыс. рублей); на начало 2016 года –
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320 618,5 тыс. рублей (увеличен на 433 011,0 тыс. рублей).
Анализ показал, что ежегодно наибольший объем ресурсного обеспечения
подпрограммы предусмотрен на реализацию основного мероприятия «Оказание
содействия подотрасли растениеводства»: на 2015 год - 1 288 442,8 тыс. рублей (более 55%
от общего объема подпрограммы); на 2016 год – 793 800,0 тыс. рублей (более 47%); проект
2017 года – 490 529,8 тыс. рублей (74%).
Средства субсидии предоставляются на: приобретение оригинальных, элитных семян
и гибридов F1 сельскохозяйственных культур; производство продукции растениеводства
на низкопродуктивной пашне; закладку и уход за ягодными кустарниковыми
насаждениями; на приобретение горюче-смазочных материалов и др. Анализ перечня
целевых показателей основного мероприятия 1.1. «Оказание содействия подотрасли
растениеводства», их значений свидетельствует, что проектом постановления предлагается
дополнить целевыми показателями: «производство зерновых и зернобобовых культур»: на
2017 год - 740 тыс. тонн; на 2018 год – 750 тыс. тонн; на 2019 год – 755 тыс. тонн;
«производство продовольственной пшеницы»: на 2017 год – 145 тыс. тонн; на 2018 год –
150 тыс. тонн; на 2019 год – 150 тыс. тонн.
Проектом постановления по основному мероприятию 1.2. «Оказание содействия
развития подотрасли животноводства» объем ресурсного обеспечения на 2017 год
установлен в сумме 46 424,7 тыс. рублей, что меньше показателей 2015 года на 443 971,5
тыс. рублей, 2016 года – на 336 798,6 тыс. рублей. Отражение в проекте госпрограммы
объема ресурсного обеспечения основного мероприятия в меньшем объеме обусловлено
перераспределением средств субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитным договорам (договорам займа) на отдельное основное мероприятие
1.8.«Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» в сумме
140 322,0 тыс. рублей. Подпрограмма была дополнена основным мероприятием 1.8. при
внесении изменений в госпрограмму постановлением Правительства Иркутской области от
13.11.2015 № 573-пп.
По основному мероприятию 1.4 «Создание условий для технической и
технологической модернизации сельского хозяйства» на 2017 год предусматриваются
средства в объеме 194 520,5 тыс. рублей (для сравнения: на 2015 год – 180 466,7 тыс.
рублей; на 2016 год – 236 239,3 тыс. рублей). Реализация мероприятия 1.4. осуществляется
за счет средств областного бюджета. Субсидии направляются на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга), а также субсидии на
приобретение сельскохозяйственной техники в рамках экономически значимых проектов,
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.
Проектом постановления предлагается скорректировать целевые показатели
основного мероприятия с учетом изменения объема ресурсного обеспечения на сумму
76 809,9 тыс. рублей (в редакции госпрограммы от 03.10.2016 на 2017 год предусмотрено
117 710,6 тыс. рублей). Коэффициенты обновления сельскохозяйственной техникой
изменены по «тракторам» с 6,2 до 6,3; «комбайнам зерноуборочным» с 3,2 до 3,3;
«комбайнам кормоуборочным» с 7,0 до 7,1. Как ранее отмечено КСП в экспертизах о
внесении изменений в госпрограмму, значения целевых показателей остаются практически
на одном уровне как в случае увеличения расходов на реализацию мероприятия, так и в
случае их сокращения. Так, например значения целевого показателя на 2016 год при
минимальном ресурсном обеспечении 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 11.02.2015) «коэффициент обновления сельскохозяйственной
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техники: тракторы» установлен – «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.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Иркутской области» на 2014-2020 гг. Проектом постановления ресурсное
обеспечение подпрограммы на 2017 год не предусмотрено. Ресурсное обеспечение
предусмотрено лишь на 2020 год в объеме 3 000,0 тыс. рублей. Как следует из
пояснительной записки к изменениям госпрограммы, подпрограмма не реализуются в
связи с отсутствием заявителей для получения субсидий на приобретение оборудования и
мелиоративной техники для строительства, реконструкции и технического
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Подпрограмма 3 «Развитие овощеводства в закрытом грунте» на 2014-2020
годы. Проектом постановления предлагается объем ресурсного обеспечения
подпрограммы предусмотреть в сумме 85 300,0 тыс. рублей, на уровне 2016 года.
Ресурсное обеспечение подпрограммы на весь период ее действия предусмотрено за счет
средств областного бюджета
В соответствии с внесенными корректировками предусмотрены соответствующие
изменения в целевые показатели подпрограммы. Так, показатель «производство
внесезонных овощей на одного городского жителя» на 2017 год уменьшен с 3,5 кг/чел до
2,1 кг/чел, показатель «валовое производство овощей закрытого грунта» с 6,7 тыс. тонн до
4,0 тыс. тонн. Соответствующие изменения целевых показателей подпрограммы
планируются на 2018 и 2019 годы.
Подпрограмма 4 «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской
области » на 2014-2020 годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы, начиная с 2016 года
до окончания периода ее действия (до 2020 года) не предусмотрено, в связи с чем,
предлагается исключить значения целевых показателей подпрограммы.
Как следует из паспорта подпрограммы, реализация мероприятия в 2014-2015 годах
осуществлялась путем предоставления субсидий на модернизацию материальнотехнической базы зернового хозяйства и увеличение мощностей для переработки зерновых
и масленичных культур в рамках экономически значимых проектов, направленных на
производство зерна. Ресурсное обеспечение подпрограммы было предусмотрено только за
счет средств областного бюджета: на 2014 год – 20 375,6 тыс. рублей; на 2015 год – 4 110,7
тыс. рублей.
Подпрограмма 5 «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на
2014-2020 годы. Предлагаемыми изменениями объем ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год устанавливается в сумме 322 229,7 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета - 207 993,0 тыс. рублей; федерального бюджета 114 236,7 тыс. рублей. Сравнительный анализ параметров подпрограммы на 2015 год, на
2016 год, проекта 2017 года в разрезе источников финансирования представлен в таблице
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2015 год
190 727,5
157 402,5
33 325,0

2016 год
272 892,5
191 215,0
81 677,5

Проект
2017 года
322 229,7
207 993,0
114 236,7

Отклонение
2017/2015
131 502,2
50 590,5
80 911,7

Отклонение
2017/2016
49 337,2
16 778,0
32 559,2
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Подпрограмма
реализуется
путем
предоставления
субсидий
сельхозтоваропроизводителям на содержание коров молочного направления, приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие
молочного скотоводства, предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
Несмотря на то, что объем ресурсного обеспечения госпрограммы в проекте на 2017
год существенно выше показателей 2015 и 2016 годов, значения целевых показателей
остаются примерно на одном и том же уровне. Так, значения целевого показателя
«производство молока» установлены на 2015 год -160,1 тыс. тонн; на 2016 год – 167 тыс.
тонн; на 2017 год – 167,4 тыс. тонн.
По представленной ответственным исполнителем госпрограммы информации
изменение показателей планируется осуществить после заключения соглашения между
Правительством Иркутской области и Минсельхозом России. Вместе с тем, КСП области
полагает возможным установление при подготовке изменений в госпрограмму
объективных значений целевых показателей исходя из планируемого объема средств на
реализацию мероприятий подпрограммы, т.е. до момента заключения соглашения.
Подпрограмма 6 «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 20142020 годы. Проектом постановления предлагается объем ресурсного обеспечения на 2017
год установить в сумме 106 800,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
По устному пояснению сотрудника министерства сельского хозяйства Иркутской
области, предполагаемые средства федерального бюджета на реализацию подпрограммы 6
учтены в составе расходов подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы, в связи с чем, проектом постановления целевые показатели не
корректируются. Изменение показателей планируется осуществить после заключения
соглашения между Правительством Иркутской области и Минсельхозом России.
По сравнению с показателями 2015 года расходы областного бюджета на реализацию
подпрограммы увеличиваются на сумму 13 078 тыс. рублей (на 14,0%), с показателями
2016 года – сокращаются на сумму 9 100,0 тыс. рублей (на 7,9%).
Подпрограмма
реализуется
путем
предоставления
субсидий
сельхозтоваропроизводителям на содержание коров мясного направления, на производство
и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на приобретение
молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма; на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие
мясного скотоводства.
Подпрограмма 7 «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на
2014-2020 годы. Проектом постановления показатели подпрограммы устанавливаются на
2017 год в объеме 34 900,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Предлагаемые к утверждению объемы ресурсного обеспечения на 2017 год в части средств
областного бюджета превышают показатели 2016 года на сумму 8 772,0 тыс. рублей, или
на 33,6%. При этом по сравнению с 2015 годом показатели 2017 года ниже на сумму
12 138,9 тыс. рублей, или на 25,8%.
Проектом постановления средства федерального бюджета в ресурсном обеспечении
госпрограммы не предусмотрены. Анализ прогнозной оценки ресурсного обеспечения
подпрограммы (приложение 14 к госпрограмме) свидетельствует, что субсидии из
федерального бюджета планируются ежегодно, в том числе на 2017 год в объеме 63 000,0
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тыс. рублей. В связи с уточнением объема ресурсного обеспечения скорректированы
значения целевых показателей:
-«количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами бизнес проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского)
хозяйства, получивших государственную поддержку»: на 2017 год значения изменены с
«74» на «80»;
-«количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных
подсобных хозяйств»: на 2017 год значения изменены с 57 до 72.
Подпрограмма 8 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы. На
2017 год объем ресурсного обеспечения подпрограммы планируется установить в сумме
21 130,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Исходя из данных прогнозной
(справочной) оценки ресурсного обеспечения, планируемый объем субсидий из
федерального бюджета на реализацию подпрограммы предусмотрен в сумме 39 000,0 тыс.
рублей, на уровне 2014 года. Следует отметить, что в 2015 и 2016 годах средства
федерального бюджета на подпрограмму предусмотрены почти в 2 раза больше - 76 057
тыс. рублей; на 2016 год – 72 093,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предоставляются гранты на развитие семейных
животноводческих
ферм
(на
строительство
или
модернизацию
семейной
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт,
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными).
Подпрограмма 9 «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства»
на 2014 - 2020 годы. Проектом постановления предлагается предусмотреть ресурсное
обеспечение подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета в объеме
4 500,0 тыс. рублей, на уровне показателей 2015 и 2016 годов. Средства федерального
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на весь период ее действия не
предусмотрены.
Подпрограмма 10 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы.
Проектом постановления предлагается установить объем ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год в объеме 906 863,9 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета. Проектом средства федерального бюджета по подпрограмме не предусмотрены.
Согласно прогнозной оценке ресурсного обеспечения подпрограммы средства
федерального бюджета предусматриваются ежегодно и будут учтены в 2017 году после
подписания соглашения с Минсельхозом РФ.
Наибольший объем средств подпрограммы приходится на реализацию основного
мероприятия 10.2 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной
и инженерной инфраструктуры» - 436 382,3 тыс. рублей. Реализация основного
мероприятия направлена на развитие сети общеобразовательных организаций,
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; спортивных
сооружений, учреждений культурно-досугового типа, развитие газификации и
водоснабжения. Формирование объема ресурсного обеспечения основного мероприятия
осуществляется с учетом потребностей муниципальных образований Иркутской области.
В 2017 году планируется завершение строительства общеобразовательных
организаций (школа на 350 учащихся п. Новочунка Чунского района; школы на 520 мест в
п. Усть-Уда Усть-Удинского района). Предусмотрено строительство школы в п. Тутура
Жигаловского района.
144

Проектом постановления в 2017 году предусмотрено строительство фельдшерскоакушерских пунктов в 36 муниципальных образованиях Иркутской области на общую
сумму 65 643,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
На уровне 2016 года предусмотрена грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности (основное мероприятие 10.4) за счет средств
областного бюджета в сумме 8 691,6 тыс. рублей. Учитывая, что ежегодно на реализацию
мероприятия предусматриваются средства федерального бюджета (2015 год – 2 761,0 тыс.
рублей, 2016 год – 2 843,2 тыс. рублей), корректировка ресурсного обеспечения на 2017
год будет осуществлена при последующем изменении в госпрограмму с учетом
заключенного соглашения между Правительством Иркутской области и Минсельхозом
России.
Подпрограмма 11 «Обеспечение реализации государственных функций по
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015 - 2020
годы. Проектом постановления предлагается продлить срок действия подпрограммы с
2018 до 2020 года. Проектом постановления объем ресурсного обеспечения на 2017 год
предлагается установить в сумме 79 787,4 тыс. рублей, на уровне показателей 2015 и 2016
годов.
За счет средств областного бюджета подпрограммой предусмотрено обеспечение
деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области, в том числе, расходы
на заработную плату работников министерства, оплату государственных контрактов.
Кроме этого в рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета ежегодно
предусматриваются субвенции на осуществление полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов: в 2015 году – 1 979,7 тыс.
рублей; в 2016 году – 1 911,6 тыс. рублей, проект 2017 года – 2 096,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 12 «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 2020 годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2017 год предлагается установить в
объеме 306 635,5 тыс. рублей, что 8 628,3 тыс. рублей меньше показателя 2015 года и на
8 300,0 тыс. рублей меньше показателя 2016 года.
На 2017 год запланированы средства на содержание службы ветеринарии Иркутской
области в сумме 45 957,6 тыс. рублей, на уровне 2016 года.
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация и проведение на
территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных и их лечению» предусмотрены субсидии областным государственным
бюджетным учреждениям, подведомственных службе ветеринарии Иркутской области,
объем которых предлагается установить в сумме 236 677,9 тыс. рублей, что на 6 950,0 тыс.
рублей меньше показателя 2016 года.
Ежегодно муниципальным образованиям Иркутской области предусматриваются
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек. Объем субвенции на 2017 год определен в сумме 20 000,0
тыс. рублей, что существенно ниже показателя 2015 года (на сумму 10 590,0 тыс. рублей) и
показателя 2016 года (на сумму 4 150,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы 13 «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Иркутской области» на 2015-2020 годы предлагается установить на 2017 год в объеме
160 768,9 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к
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садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
(субсидии муниципальным образованиям) в сумме 60 000,0 тыс. рублей, что существенно
ниже показателя 2016 года (92 703,4 тыс. рублей).
Целевой показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан» на 2017 год установлен с учетом объема
ресурсного обеспечения. Так, на 2017 год при реализации мероприятия с объемом
ресурсного обеспечения в сумме 60 000,0 тыс. рублей протяженность отремонтированных
дорог составит всего 18 км, а в 2016 году с учетом освоения средств в сумме 92 703,4 тыс.
рублей – 39,6 км.
На 2017 год по подпрограмме предусмотрены средства 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 в сумме 95 768,9 тыс. рублей. Ежегодно предусмотренный на
начало финансового года объем средств корректируется с учетом фактических затрат.
По подпрограмме 14 «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017
годы и на плановый период до 2020 года» ресурсное обеспечение на 2017 год
предусмотрено в объеме 22 314,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Анализ
прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения подпрограммы свидетельствует,
что средства федерального бюджета не предусмотрены. Однако, по пояснению сотрудника
министерства сельского хозяйства, средства федерального бюджета на реализацию
подпрограммы запланированы и включены в состав укрупненной субсидии в
подпрограмме 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. При
принятии необходимых нормативных правовых актов средства субсидии будут
перераспределены на подпрограмму при внесении изменений в госпрограмму.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 15 «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)» на 2014-2020 годы на 2017 год предлагается установить в
объеме 6 000,0 тыс. рублей, на уровне показателя 2016 годов. Подпрограмма реализуется
путем предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала.
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в
объеме 3 631 010,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 855 367,3
тыс. рублей; средства федерального бюджета – 775 643,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год за счет средств областного
бюджета запланирован примерно на уровне 2016 года (2017 год - 2 855 367,3 тыс. рублей;
2016 год - 2 759 787,3 тыс. рублей). При этом объем средств федерального бюджета на
2017 год предлагается предусмотреть в меньшем значении по сравнению с показателями
текущего финансового года на сумму 578 124,4 тыс. рублей (2017 год - 775 643,2 тыс.
рублей; 2016 год - 1 353 767,6 тыс. рублей). Установление объема ресурсного обеспечения
за счет средств федерального бюджета в меньшем объеме обусловлено тем, что на начало
финансового года средства определены не в полном объеме и в последующем будут
корректироваться после подписания соглашения между Правительством Иркутской
области и Министерством сельского хозяйства РФ.
Аналогичная ситуация в части корректировки средств федерального бюджета в
течение финансового года имеет место ежегодно. Так, на начало 2016 года средства
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федерального бюджета учтены в объеме 554 382,3 тыс. рублей, в действующей редакции
госпрограммы – 1 353 767,6 тыс. рублей, с увеличением в течение года на 799 385,3 тыс.
рублей. Основная доля мероприятий государственной программы реализуется путем
предоставления
субсидий
юридическим лицам
(за
исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам. Учитывая, что механизм предоставления субсидий носит заявительный
характер, не предоставляется возможным дать точную оценку обоснованности и
необходимости установления предложенного проектом постановления объема ресурсного
обеспечения госпрограммы.
2. КСП области обращает внимание, что в текстовой части проекта постановления в
паспорте государственной программы и паспортах подпрограмм отражены наименования
«ресурсное обеспечение государственной программы» и «ресурсное обеспечение
подпрограммы». Вместе с тем, следовало отразить наименование «прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» и
наименование «прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
программы» поскольку в паспорте госпрограммы и паспортах подпрограмм учтены
объемы прогнозного ресурсного обеспечения с учетом всех источников
финансирования:(средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства
местных бюджетов; иные источники (приложение 14 государственной программы).
3. В разделе 3 подпрограмм «Меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и задач подпрограммы» собственно меры государственного
регулирования не определены. Разделы содержат общее указание о форме предоставления
бюджетных средств, что не согласуется с постановлением Правительства № 282-пп,
которым предусмотрено, что в данном разделе должен содержаться перечень мер
государственного регулирования, направленных на достижение цели и задач
подпрограммы с указанием нормативных правовых актов Иркутской области,
устанавливающих указанные меры.
4. При оценке отдельных целевых показателей государственной программы
установлено, что их значения остаются стабильными, не корректируются либо изменяются
незначительно, несмотря на уточнение объема ресурсного обеспечения мероприятий
госпрограммы. Отсутствие четкой привязки объема ресурсного обеспечения с
достижением показателя подтверждается результатами экспертизы внесения изменений в
государственную программу в течение 2015-2016 годов.
5. Установлено, что большая часть целевых показателей проектом постановления не
корректируется в связи с тем, что объем ресурсного обеспечения государственной
программы за счет средств федерального бюджета предусмотрен не в полном объеме. По
пояснению ответственного исполнителя государственной программы корректировка будет
осуществлена после подписания соглашения между Правительством Иркутской области и
Минсельхозом России, доведением уточненных объемов финансирования. Таким образом,
перспектива достижения цели изначально не определена.
6.КСП области обращает очередной раз внимание, что при наличии в Госпрограмме
15 подпрограмм, расходные обязательства Иркутской области в сфере поддержки
сельскохозяйственного производства и рынков сельскохозяйственной продукции не
приняты. Это бюджетное нарушение КСП области отмечала при проведении экспертизы
изменений в Госпрограмму и принятии областного бюджета на 2016 год, однако за год
Министерством сельского хозяйства области нарушение не устранено.
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Основные выводы:
1. Предложения о внесении изменений в государственные программы и
пояснительные записки к ним поступили в КСП Иркутской области по 14 из 17
государственных программам с соблюдением установленных сроков. Не соблюдены сроки,
установленные п. 22 постановления Правительства № 282-пп (не позднее 7 дней до
предполагаемого заседания Бюджетной комиссии) при предоставлении предложений о
внесении изменений в такие государственные программы как: ГП «Развитие
здравоохранения», ГП «Развитие образования», ГП «Развитие сельского хозяйства и
укрепление рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2. В целом, предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской
области о внесении изменений в государственные программы Иркутской области на 20172019 годы соответствуют бюджетному законодательству. Вместе с тем, по отдельным
программам экспертиза содержит замечания.
3. Анализ распределения межбюджетных трансфертов по государственным
программам, внесения изменений в государственные программы и их исполнение на 1
октября 2016 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств выявил риски
связанные с процедурой принятия бюджетных обязательств муниципальными
образованиями и проведением конкурсных процедур.
4. Как показывают контрольные и экспертно-аналитические мероприятия КСП
Иркутской области, контрактуемые расходы предусматриваемые в областном бюджете и в
государственных программах (планирование которых, как правило, переносятся на 4
квартал финансового года) могут влечь возникновение значительных рисков не освоения,
либо приема работ, услуг (поставки товара) без фактического их выполнения,
возникновение дебиторской задолженности (скрытое авансирование отдельных отраслей
экономики – инвестиции, строительство и т.д.), остатки на счетах местных бюджетов
Иркутской области и другие риски.
5. В ряде государственных программ в разделах 3 подпрограмм «Меры
государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач
подпрограммы» собственно меры государственного регулирования не определены, что не
согласуется с постановлением Правительства № 282-пп .
6. В ряде госпрограмм в связи с изменением объемов ресурсного обеспечения
отдельные целевых показателей государственной программы остаются стабильными, не
корректируются либо изменяются незначительно, несмотря на уточнение объема
ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы. Отсутствие четкой привязки объема
ресурсного обеспечения с достижением показателя подтверждается результатами
экспертиз внесения изменений в государственные программы в течение 2015-2016 годов.
7. Подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области на 2017 год может повлечь дополнительные расходы областного
бюджета. По расчетам КСП области по отдельным вариантам установления минимальной
заработной платы дополнительных средств на 2017 год потребуется до 1 млрд.рублей.
8. Перечень расходных обязательств МО области, утвержденный постановлением
Правительства № 408-пп подлежит корректировке с учетом введения новых видов
субсидий, предоставляемых в рамках государственных программ МО.
9. По ряду госпрограмм на основании ст. 57 Закона Иркутской области от 12.01.2010
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в
Иркутской области» требуется уточнение сроков вступления в силу редакций
госпрограмм - не ранее чем через 10 календарных дней после
официального
опубликования.
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Предложения и рекомендации
1. 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.
2. КСП области рекомендует на 2017 год и последующие периоды осуществлять
планирование контрактуемых расходов не позднее 1 полугодия финансового года. В целях
реализации указанной рекомендации предлагаем предусмотреть как целевой показатель
государственных программ «Доля контрактуемых расходов в 1 полугодии финансового
года – 100%»).
3. В целях недопущения рисков неосвоения на уровне местных бюджетов, КСП
области рекомендует своевременно (не позднее 1 полугодия финансового года)
осуществлять распределение по муниципальным образованиям и предоставлять
межбюджетные трансферты, предусмотренные в областном бюджете и государственных
программах.
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., аппарат КСП Иркутской области.

Председатель

И.П. Морохоева
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