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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».
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).
Согласно пункта 22 постановления Правительства № 282-пп, предложения о внесении
изменений в государственную программу, в случае внесения изменений в
государственную программу (далее – ГП, Госпрограмма,программа) в рамках подготовки
проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон об областном бюджете,
в срок не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной
комиссии, направляются в Контрольно-счетную палату Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области.
Заседание Бюджетной комиссии назначено на 14.02.2017, соответственно,
предложения должны поступить не позднее 09.02.2017.
Из 17 государственных программ, утвержденных в Иркутской области, с
соблюдением установленного срока поступили предложения исполнительных органов
государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 6 государственных
программ (письмо от 08.02.2017 №02-09-543/17):
«Управление государственными финансами ИО»
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов ИО»
«Развитие дорожного хозяйства»
«Труд и занятость»
«Молодежная политика»
Остальные предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской
области о внесении изменений в 11 государственных программ, поступили с нарушением
срока, из них 7 ГП поступили в 17.55 час. 09.02.2017, а 4 ГП поступили только в 13.15.
час. 10.02.2017:
«Развитие образования»
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства ИО»
«Развитие транспортного комплекса ИО»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии с пунктом 18 постановления Правительства № 282-пп, ответственный
исполнитель не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной
комиссии обеспечивает размещение проекта государственной программы (далее – Проект,
2

проект программы) на официальном сайте ответственного исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Согласно письма от 08.02.2017 № 02-09-543/17 первого заместителя Губернатора
Иркутской области – председателя Правительства Иркутской области А.С. Битарова,
проекты изменений в государственные программы будут размещены на официальных
сайтах исполнительных органов государственной власти области – ответственных
исполнителей государственных программ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 08.02.2017.
Вместе с тем, в нарушение пункта 18 постановления Правительства № 282-пп, а
также письма от 08.02.2017 № 02-09-543/17, по состоянию на 09.02.2017 министерствами
культуры, жилищной политики, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии,
сельского хозяйства, здравоохранения, проекты постановлений Правительства Иркутской
области о внесении изменений в государственные программы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не размещены. Проекты постановлений
Правительства по ГП «Развитие культуры», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области», «Развитие транспортного комплекса», «Охрана окружающей среды»,
размещены ответственными исполнителями только к концу рабочего дня 10.02.2017.
Предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской области о
внесении изменений в государственные отражают изменения объемов финансирования и
целевых показателей и состоят из пояснительных записок с приложением сравнительных
таблиц изменений, вносимых в ресурсное обеспечение государственных программ с
указанием отклонений и сравнительных таблиц изменений по целевым показателям (по
показателям текущего года в действующей редакции и предлагаемых изменений).
КСП области в рамках экспертизы осуществлялась оценка состава задач, решаемых
ГП, подпрограммами и ведомственными целевыми программами (ВЦП) их необходимости
и достаточности для достижения соответствующих целей.
Проведена оценка обоснованности состава и значений целевых показателей
(индикаторов) ГП, изменений состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП,
подпрограмм и ВЦП и оценка влияния изменения объемов бюджетных ассигнований на
количественный состав данных целевых показателей (индикаторов). Проанализированы
возможные риски реализации государственных программ.
Анализ изменений объема финансирования мероприятий государственных программ
в 2017 году проведен в сравнении с действующими на момент проведения экспертизы
показателями финансирования государственных программ на 01.01.2017. При проведении
экспертизы использованы документы, представленные ответственными исполнителями,
исполнителями и участниками соответствующих госпрограмм.
№
п\
п
1

2

Ответственный
исполнитель
программы

Наименование ГП

Действующа
я редакция
ГП
(25.11.2016)

Проект ГП

Разница

%

Справочно 2017
(прогноз, за счет
всех источников)

Министерство
труда и занятости

«Труд и занятость»

1 399 361,4

1 438 337,6

38 976,2

2,8

1 716 357,6

Аппарат
Губернатора ИО и
Правительства

«Укрепление
единства российской
нации и
этнокультурное
развитие народов
ИО»

102 174,3

112 674,3

10 500,0

10,3

112 674,3

3

3

Министерство по
молодежной
политике

4

Министерство
финансов

5

Министерство
экономического
развития

6

Министерство по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике

«Развитие
физической
культуры и спорта»

772 984,9

1 239 988,9

Министерство
имущественных
отношений

«Обеспечение
комплексных мер
противодействия
чрезвычайным
ситуациям
природного и
техногенного
характера»

1 080 848,7

«Развитие
дорожного
хозяйства»
«Доступное жилье»

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
Министерство
жилищной
политики,
энергетики и
транспорта
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Министерство
культуры и
архивов
Министерство
жилищной
политики,
энергетики и
транспорта
Министерство
образования
Министерство
здравоохранения
Министерство
социального
развития, опеки и
попечительства
Министерство
сельского
хозяйства

ВСЕГО

«Молодежная
политика»
«Управление
государственными
финансами ИО»
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

«Развитие
транспортного
комплекса ИО»

123 712,6

148 751,6

25 039,0

20,2

164 108,6

7 386 102,7

6 974 372,80

-411 729,9

-5,6

7 263 930,2

3 653 237,9

4 694 143,40

1 040 905,50

28,5

4 841 483,6

467 004,0

60,4

1 280 330,1

1 253 138,1

172 289,4

15,9

1 304 602,1

6 496 734,7

9 274 110,8

2 777 376,1

42,8

9 686 012,6

2 751 151,7

4 171 752,5

1 420 600,8

51,6

5 314 053,9

989 832,80

1 006 771,40

16 938,60

1,7

1 009 669,8

370 965,50

28,7

3 845 875,6

«Охрана
окружающей среды»

1 294 034,5

1 665 000,00

«Развитие
культуры»

1 326 819,5

1 924 765,0

597 945,5

45

1 941 330,5

«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства ИО»

3 420 034,1

5 204 828,4

1 784 794,3

52,2

9 003 641,5

31 586 529,5

34 013 842,3

2 427 312,8

7,7

34 474 301,8

23 021 157,5

26 298 522,6

3 277 365,1

14,2

42 521 414,0

20 456 064,7

21 755 546,1

1 299 481,4

6,4

21 788 557,5

3 666 276,4

4 411 170,8

744 894,4

20,3

5 130 037,6

103 030 323,2

125 587 716,6

16 060 658,7

21,9

151 398 381,3

«Развитие
образования»
«Развитие
здравоохранения»
«Социальная
поддержка
населения»
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья
и продовольствия»
Х

Как видно из представленной таблицы, ресурсное обеспечение государственных
программ увеличено в среднем на 21,9 % по сравнению с действующей редакцией
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государственных программ 2017 года. Из них максимально увеличено ресурсное
обеспечение по ГП ««Развитие физической культуры и спорта» на 60,4 % , «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства ИО» на 52,2 %, «Доступное жилье» - 51,6 % . По ГП
«Управление государственными финансами ИО» уменьшение ресурсного обеспечения на
5,6 %.
Анализ изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
показал следующее.
1. Государственная программа «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы
Проектом предлагается увеличение финансирования по сравнению с ресурсным
обеспечением действующей редакции госпрограммы на 2017 год на 38 976,2 тыс. рублей
(2,8%), в том числе за счет средств областного бюджета на 36 860,1 тыс. рублей,
федерального бюджета – на 2 116,1 тыс. рублей.
Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20182019 годы в общей сумме 2 503,0 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год с 1 400 233,3 тыс.
рублей до 1 401 484,8 тыс. рублей; на 2019 год – с 1 399 395,9 тыс. рублей на 1 400 647,4
тыс. рублей. На 2020 год изменения не предусмотрены.
Действующая редакция госпрограммы соответствует Закону об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 21.12.2016 № 121-ОЗ. Изменение
объемов финансирования по подпрограммам (таблица) тыс. рублей.
Наименование показателя
Государственная программа «Труд и
занятость» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в Иркутской области» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Содействие занятости
населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Осуществление
государственной политики в сфере
труда и занятости населения» на 20142020 годы
Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 20162020 годы

Источник
финансирова
ния

Отклонение проекта от
действующей редакции

Действ. редакция ГП
соответствует Закону
об областном бюджете

Проект на
2017 год

1 399 361,4

1 438 337,6

сумма
38 976,2

%
2,8

ОБ

560 276,7

597 136,8

36 860,1

6,6

ФБ
Всего

839 084,7

841 200,8

2 116,1

0,3

30 805,3

30 805,3

0,0

0,0

ОБ

30 805,3

30 805,3

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

Всего

1 279 597,5

1 296 070,7

16 473,2

1,3

ОБ

440 512,8

456 986,0

16 473,2

3,7

ФБ
Всего

839 084,7
88 129,8

839 084,7
108 302,7

0,0
20 172,9

0,0
22,9

ОБ

88 129,8

108 302,7

20 172,9

22,9

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

828,8

3 158,9

2 330,1

281,1

ОБ

828,8

1 042,8

214,0

25,8

ФБ

0,0

2 116,1

2 116,1

0,0

В сравнении с действующей редакцией увеличение расходов наблюдается по трем
подпрограммам, наибольшее - по подпрограмме «Осуществление государственной
политики в сфере труда и занятости населения» на 22,9%.
Согласно проекту приложения 5 к госпрограмме 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 %. Из чего
следует, что мероприятия госпрограммы не направлены на снижение показателя «уровень
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общей безработицы в Иркутской области», а предусматривают только ее сдерживание, о
чем КСП области указывалось ранее при проведении экспертизы проекта бюджета на 2017
год.
Кроме того, КСП области обращала внимание, что 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 в 2017 году – 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 №
1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ», одним из которых является уровень безработицы в среднем за год.
Невыполнение показателей, установленных Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 298, повлияет на оценку эффективности деятельности министерства.
По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на
2014-2020 годы итоговый объем финансирования не изменился.
Вместе с тем, в рамках подпрограммы предлагается перераспределение средств в
объеме 605,1 тыс. рублей с мероприятия «Осуществление на территории Иркутской
области в установленном порядке государственной экспертизы условий труда» на
мероприятие «субвенции на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере труда» с учетом внесения в Закон Иркутской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере труда» от 24.07.2008 № 63-ОЗ (далее – Закон № 63-ОЗ) изменений в
части увеличения штатной численности муниципальных служащих, исполняющих
переданные полномочия в сфере труда, на 1 единицу в муниципальном образовании
«Ангарский городской округ». В 2018 году перераспределение предусмотрено в сумме
574,9 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 544,5 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что КСП области при проведении экспертизы бюджета на 2017
год указывала на необходимость корректировки субвенции МО «Ангарский городской
округ» в случае принятия Закона Иркутской области о внесении изменений в Закон № 63ОЗ.
Перераспределение средств не повлияло на целевые показатели подпрограммы.
2. По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2020 годы, предусматривающей реализацию 3
ведомственных целевых программ, по сравнению с действующей редакцией предлагается
увеличить ресурсное обеспечение за счет областного бюджета на 16 473,2 тыс. рублей (1,3
%).
Увеличение по ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области»
предлагается на 15 253,2 тыс. рублей (1,2%), в том числе по мероприятиям:
- «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» на 3 786,5 тыс.
рублей для увеличения размера материальной поддержки участникам общественных
работ;
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- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 361,2 тыс. рублей
для увеличения размера материальной поддержки участникам временных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации» на 304,4 тыс. рублей в целях увеличения численности получателей
государственной услуги с 96 до 101 человека;
- «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями» на 9 651,5
тыс. рублей (с целью перевода деятельности ОГКУ ЦЗН Иркутской области на
программный комплекс «Катарсис» версия 8 на сумму 8 400 тыс. рублей; в рамках
реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской
области (зарегистрировано министерством труда и занятости Иркутской области
26.01.2017 № 329) и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
областных государственных учреждений, подведомственных министерству на сумму
1 251,5 тыс. рублей);
- «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан» на 1 149,6 тыс. рублей (на компенсацию проезда безработным гражданам к месту
обучения и обратно и для организации профессионального обучения безработных граждан
в связи с увеличением стоимости обучения по основным и дополнительным
образовательным программам на сумму 537,5 тыс. рублей; на увеличение численности
получателей
государственной
услуги
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет с 285 до 300 человек на сумму 332,1 тыс.
рублей; на реализацию нового мероприятия по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 161-р на
сумму 280,0 тыс. рублей).
Проектом также предлагается увеличение финансирования в 2018 и 2019 годах по
1 251,5 тыс. рублей.
Увеличение по ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» предлагается на 581,5 тыс.
рублей (37,3%) на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых
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инвалидов, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
инвалидов к рабочим местам с целью увеличения количества создаваемых рабочих мест
для трудоустройства инвалидов. В 2018 – 2019 годах увеличение не предлагается.
Увеличение по ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы
в Иркутской области» предлагается на 638,5 тыс. рублей (5,7%), в том числе на
предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение затрат на оплату труда
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на сумму
425,7 тыс. рублей; на предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение
затрат на выплаты работникам за наставничество на сумму 212,8 тыс. рублей для
увеличения количества направленных на стажировку выпускников в целях приобретения
ими опыта работы, а также возмещения затрат на оплату труда наставников в соответствии
с установленным минимальным размером оплаты труда. В 2018 – 2019 годах увеличение
не предлагается.
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, о чем уже указывалось КСП
области.
Откорректированы в сторону увеличения показатели в связи с увеличением объемов
финансирования:
-«численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие
места» с 25 до 33 человек;
-«численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие
места» с 20 до 28 человек;
-«количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы с 310
до 321 человек.
Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, представленной
министерством, для создания условий занятости и интеграции молодых инвалидов в
общество в ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Иркутской области» введено новое мероприятие:
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации с субъекте РФ программ сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве на 2013-2020 годы», перечнем поручений Президента РФ
по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития РФ, определенных Президентом РФ, от
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07.05.2015 № Пр-1067. Финансирование на реализацию указанного мероприятия не
требуется. По данному мероприятию введены показатели объема и качества:
-«численность инвалидов молодого возраста, получивших сопровождение при
трудоустройстве» со значением 400 человек ежегодно до 2020 года;
-«доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста, получивших сопровождение
при трудоустройстве от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН» со
значением 29% ежегодно до 2020 года.
3. По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2014 - 2020 годы проектом ресурсное обеспечение по
сравнению с действующей редакцией предлагается увеличить на 20 172,9 тыс. рублей
(22,9%) за счет средств областного бюджета по «обеспечению мероприятий программ
министерством», в том числе:
-затраты на перевод деятельности министерства труда и занятости Иркутской области
на программный комплекс «Катарсис» версия 8 увеличиваются на сумму 17 860,0 тыс.
рублей;
-для начисления страховых взносов по регрессивной ставке в Пенсионный фонд РФ в
связи с изменением предельных размеров расчетной базы и отсутствием регрессивной
ставки по страховым взносам в ФФОМС на сумму 2 312,9 тыс. рублей (учтены
рекомендации КСП области при проведении экспертизы проекта изменений на 2017 год).
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). Замечание КСП области уже указывалось в
предыдущей экспертизе проекта госпрограммы на 2017 год.
На период 2018 и 2019 годов внесение изменений проектом не предлагается.
4. По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020
годы ресурсное обеспечение проектом по сравнению действующей редакцией
увеличивается на 2 330,1 тыс. рублей (281,1 %), в том числе за счет средств областного
бюджета на 214 тыс. рублей, федерального бюджета - на 2 116,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение на 2018 год предусмотрено за счет областного бюджета –
изменения не предусмотрены, средства федерального бюджета на 2018-2020 годы в
подпрограмму «не заведены» в связи с отсутствием 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.
Увеличение в 2017 году предусмотрено проектом на предоставление частичного
возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения
гражданства РФ в связи с увеличением объема финансирования из федерального бюджета
в соответствии с распределением субсидий бюджетам субъектов РФ (таблица 61
приложения 41 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете
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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). Также, для обеспечения
необходимого уровня софинансирования мероприятия подпрограммы увеличен объем
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета.
В связи с отсутствием финансирования исключены целевые показатели:
-доля участников госпрограммы и членов их семей, которым предоставлена услуга по
изучению русского языка, от общего числа участников госпрограммы и членов из семей,
обратившихся по данной услуге» по основному мероприятию «Создание условий для
получения участниками госпрограммы и членами их семей, услуг по изучению русского
языка»;
-доля участников госпрограммы и членов их семей – специалистов в сфере
здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников
госпрограммы и членов их семей – специалистов в сфере здравоохранения по основному
мероприятию «Создание условий участникам госпрограммы и членам их семей по
подготовке специалистов в сфере здравоохранения».
Несмотря на изменение объемов финансирования в рамках мероприятий
подпрограммы остальные целевые показатели указанных мероприятий остались
неизменны, поскольку установлены в относительном выражении (уд. вес) (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 увеличение ресурсного обеспечения госпрограммы в
2017 году по сравнению с действующей редакцией 2017 года на 38 976,2 тыс. рублей
(2,8%), в том числе за счет областного бюджета на 36 860,1 тыс. рублей (6,6%), за счет
федерального бюджета на 2 116,1 тыс. рублей (0,3%).
Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20182020 годы в общей сумме 2 503,0 тыс. рублей.
2. Проектом учтены рекомендации КСП области, отраженные в экспертизе проекта
бюджета на 2017 год в части дополнительного финансирования расходов на оплату труда с
начислениями ОГКУ ЦЗН Иркутской области в рамках реализации Регионального
соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области, а также начисления
страховых взносов по регрессивной ставке в Пенсионный фонд РФ по министерству труда
и занятости Иркутской области.
3. Целевые показатели скорректированы пропорционально увеличению объемов
финансирования. Имеются отдельные замечания по установленным в рамках
госпрограммы целевым показателям. В частности, итоговый показатель реализации
госпрограммы по уровню безработицы (по методологии Международной организации
труда) на 2017 год 8,2% не соответствует установленному Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 № 298 показателю на 2017 год – 7,8% и в целом повлияет на оценку
эффективности деятельности министерства.
4. Кроме того, обязанность достижения целевого показателя доли использованных
бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в размере 100 %
прямо предусмотрена ст. 65 БК РФ.
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2. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы
в сравнении с действующей редакцией госпрограммы от 13.12.2016, соответствующей
показателям Закона об областном бюджете на 2017 год, предлагается увеличить на 10 500,0
тыс. рублей или 10,3% (с 102 174,3 тыс. рублей до 112 674,3 тыс. рублей) исключительно за
счет средств областного бюджета. Изменение ресурсного обеспечения 2017 года (таблица).
Наименование показателя
ГП «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области»
ПП «Государственная региональная
поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений»
ПП «Комплексные меры
профилактики экстремистских
проявлений»

Откл-е Проекта от
действ. ред. ГП, ОБ

Действ.ред. ГП соотв-ет
ОБ

Проект

сумма

%

Всего

102 174,3

112 674,3

10 500,0

10,3

ОБ

102 174,3

112 674,3

10 500,0

10,3

Всего

99 677,0

107 593,5

7 916,5

7,9

ОБ
Всего

99 677,0
2 497,3

107 593,5
5 080,8

7 916,5
2 583,5

7,9
103,5

ОБ

2 497,3

5 080,8

2 583,5

103,5

Бюджет

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета увеличение
финансирования госпрограммой предлагается в рамках исполнения полномочий аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (на
4 410,0 тыс. рублей или в 2,1 раза), администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
(на 2 500,0 тыс. рублей или в 2,3 раза), министерству культуры и архивов Иркутской
области (на 3 590,0 тыс. рублей или 48,8%).
В связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием 80-летия Иркутской
области, Проектом предусматривается увеличение объема ассигнований за счет областных
средств по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» - на 7 916,5 тыс. рублей или 7,9% (с 99 677,0 тыс.
рублей до 107 593,5 тыс. рублей).
Основное увеличение финансирования приходится на мероприятия связанные с
проведением в 2017 году международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»
– на 2 500,0 тыс. рублей (или 51,4%), на развитие национальных и массовых видов спорта
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа – на 2 500,0 тыс. рублей (или 2,3 раза),
на реализацию международного мемориально-экспозиционного проекта «Путь Святителя
Иннокентия» – на 590,0 рублей (или 45,4%), а также на областные культурно-спортивные
национальные праздники («Сабантуй», «Сурхарбан» и др.) – на 500,0 тыс. рублей.
Изменение финансирования повлекло изменение целевых показателей, так,
увеличивается количество мероприятий, направленных на сохранение национальной
самобытности на 1 ед. (с 36 ед. до 37 ед.) и численность участников этих мероприятий на
500 чел. (с 17 700 чел. до 18 200 чел.).
В связи с проведением регионального конкурса социально значимых проектов
общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по
сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации
межэтнических отношений предусмотрено увеличение объема областных средств на
1 750,0 тыс. рублей или в 8 раз (с 250,0 тыс. рублей до 2 000,0 тыс. рублей).

11

Проектом предусматривается изменение целевого показателя – количество субсидий,
выделяемых на конкурсной основе общественным объединениям на 6 ед. (с 6 ед. до 12 ед.),
увеличивается и сумма выдаваемой субсидии – в 4 раза (166,0 тыс. рублей).
Финансирование мероприятия по организации семинаров для государственных и
муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений предлагается увеличить на
76,5 тыс. рублей или в 2 раза. Изменение целевого показателя не требуется.
Следует отметить, что конкурсные процедуры на завершение 2 этапа строительства
культурно - просветительского центра имени святителя Иннокентия Вениаминова в с.
Анга Качугского района в настоящее время не проведены, в связи с чем имеются риски
несвоевременного выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
По подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»
Проектом предусмотрено увеличение ассигнований за счет областных средств на
2 583,5 тыс. рублей или в 2 раза (с 5 080,5 тыс. рублей до 2 497,3 тыс. рублей), в том числе
для проведения в 2017 году Церковно-общественной выставки-форума «Православная
Русь» - на 2 500,0 тыс. рублей (ранее не финансировался), и на проведение семинара по
государственно-конфессиональным отношениям – на 83,5 тыс. рублей или в 2,3 раза.
В связи с проведением в 2017 году Церковно-общественной выставки-форума
«Православная Русь» вводится новый показатель численность участников мероприятий,
направленных на воспитание уважения к историческому наследию народов, проживающих
на территории Иркутской области – 5 000 чел.
Выводы:
1. Проектом предлагается увеличение финансирования на 10 500,0 тыс. рублей (или
10,3%) исключительно за счет средств областного бюджета.
2. Основное увеличение финансирования подпрограммы «Государственная
региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» приходится на
мероприятия, связанные с проведением в 2017 году международного этнокультурного
фестиваля «Ердынские игры» – на 2 500,0 тыс. рублей (51,4%), на развитие национальных
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа – на
2 500,0 тыс. рублей (в 2,3 раза), регионального конкурса социально значимых проектов
общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по
сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации
межэтнических отношений предусмотрено увеличение объема областных средств на
1 750,0 тыс. рублей (в 8 раз).
Изменение целевых показателей соответствует изменению объемов финансирования.
3. По подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»
Проектом предусмотрено основное увеличение объема ассигнований за счет областных
средств на 2 583,5 тыс. рублей (в 2 раза), в том числе для проведения в 2017 году
Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» - на 2 500,0 тыс. рублей
(ранее не финансировался) и на проведение семинара по государственноконфессиональным отношениям – на 83,5 тыс. рублей или в 2,3 раза.
4. Конкурсные процедуры на завершение 2 этапа строительства культурнопросветительского центра им. Святителя И. Вениаминова в настоящее время не
проведены, в связи с чем, имеются риски несвоевременного выполнения работ и сдачи
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объекта в эксплуатацию в срок до сентября 2017 года (юбилейная дата святителя
И. Вениаминова).
3. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2018 годы
1.1. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 447-пп (в ред. от 18.11.2016 № 746-пп). Ответственным исполнителем
госпрограммы является министерство по молодежной политике Иркутской области.
Согласно проекту ГП «Молодежная политика» общий объем ресурсного обеспечения
на 2017 год увеличится на 25 039,0 тыс. рублей и составит 148 751,6 тыс. рублей, на
плановый период 2018-2019 годов – на 605,5 тыс. рублей ежегодно.
Кроме того, проектом Постановления о внесении изменений в государственную
программу (далее – проект Постановления) предусмотрено увеличение иных источников
на сумму 957,0 тыс. рублей.
Таким образом, проектом Постановления общий объем прогнозного ресурсного
обеспечения предусмотрен в сумме 164 108,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета 148 108,6 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов – 400,0 тыс. рублей;
- иные источники – 14 957,0 тыс. рублей.
1.2. Проектом постановления корректируются в сторону увеличения объемы
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета четырех подпрограмм ГП
«Молодежная политика» на 2017 год на общую сумму 25 039,0 тыс. рублей, в том числе по
подпрограммам:
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 9 329,0 тыс. рублей;
«Патриотическое воспитание молодежи»- 5 400,0 тыс. рублей;
«Государственная молодежная политика» - 4 572,7 тыс. рублей;
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» - 5 737,3 тыс. рублей.
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы

Государственная программа Иркутской
области «Молодежная политика»
Подпрограмма «Качественное развитие
потенциала и воспитание молодежи»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи»
Подпрограмма «Государственная
молодежная политика»
Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами»

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
БА по закону
Изменения
Действующая
от 21.12.2016
Проект ГП
(проект
редакция ГП
№ 121-ОЗ
ГП/дейст. ред.)

Изменения
(проект
ГП/бюджет)

123 712,6

129 112,6

148 751,6

25 039,0

19 639,0

24 395,9

24 395,9

33 724,9

9 329,0

9 329,0

6 021,8

11 421,8

11 421,8

5 400,0

0,0

45 835,1

45 835,1

50 407,8

4 572,7

4 572,7

47 459,8

47 459,8

53 197,1

5 737,3

5 737,3

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения на 2017 год
разработчиком планируются по подпрограммам «Патриотическое воспитание молодежи»
на 1 294,4 тыс. рублей, «Государственная молодежная политика» - 917,0 тыс. рублей и
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«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами» на 805,2 тыс. рублей.
Внесение изменений в госпрограмму предусматривается как в рамках подготовки
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», так и в связи с
приведением в соответствие с законом об областном бюджете на 2017 год. Так, объем
ресурсного обеспечения по мероприятию «Развитие и поддержка региональной системы
патриотического
воспитания
и
допризывной
подготовки
молодежи»
ВЦП
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка
молодежи» подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2020 годы
приведен в соответствие с Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части
увеличения финансирование в 2017 году на 5 400,0 тыс. рублей.
Участниками Государственной программы являются шесть ГРБС:
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники, участники
мероприятий

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Действующая
редакция ГП

ОБ*

Проект ГП

Отклонения Проекта
ГП

ОБ

Всего
123 712,6
129 112,6
148 751,6
25 039,0
19 639,0
министерство по молодежной политике
121 284,0
126 684,0
146 323,0
25 039,0
19 639,0
Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской
500,8
500,8
500,8
0,0
0,0
области
министерство социального развития, опеки и
65,0
65,0
65,0
0,0
0,0
попечительства Иркутской области
министерство образования Иркутской
1 343,0
1 343,0
1 343,0
0,0
0,0
области
министерство сельского хозяйства
519,8
519,8
519,8
0,0
0,0
Иркутской области
*бюджетные ассигнования, предусмотренные законом от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» на реализацию соответствующей ГП

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения предусмотрено
министерству по молодежной политике Иркутской области на сумму 25 039,0 тыс. рублей,
из них 19 639,0 тыс. рублей дополнительные средства на реализацию мероприятий и ВЦП.
1.2. По ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной молодежи» подпрограммы
«Качественное развитие потенциала» предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения
на сумму 9 329,0 тыс. рублей, в том числе:
- на проведение мероприятия «Организация и проведение международного
молодежного лагеря «Байкал-2020» - 5 649,0 тыс. рублей;
- на направление волонтеров и участников от Иркутской области на Всемирный
фестиваль молодежи и студентов, проводимый в 2017 году в г. Сочи, – 3 680,0 тыс. рублей.
В связи с увеличением ресурсного обеспечения произведена корректировка целевых
показателей на 2017 год:
- «Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной
молодежной политики» производится увеличение показателя на 120 000 чел.;
- «Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых
инициатив и проектов» производится увеличение показателя на 345 чел.;
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- «Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю
предыдущего года» производится увеличение показателя на 48 %.
1.3. По основному мероприятию «Государственная молодежная политика» увеличен
объем ресурсного обеспечения на 2017 год на общую сумму 4 572,7 тыс. рублей, из них:
- на проведение работ по доработке проектно-сметной документации в части
измененных норм сейсмоустойчивости Дома Офицеров – 3 935,6 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 421,5 тыс. рублей
(командировочные расходы ЦСИУМ);
- на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской
области – 215,6 тыс. рублей (командировочные и почтовые расходы).
1.4. По подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» увеличение ресурсного
обеспечения в целом предусмотрено на сумму 5 737,3 тыс. рублей, в том числе:
- по основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области» в рамках реализации регионального соглашения о
минимальной заработной плате в Иркутской области и сохранения достигнутого уровня
заработной платы работникам ЦПН на 2017 год предусмотрено 200,6 тыс. рублей
(ежегодно на 2018-2019 годы - 28,5 тыс. рублей);
- по основному мероприятию «Создание целостной системы реабилитации
наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации»
ресурсное обеспечение увеличено на 5 536,7 тыс. рублей, из них:
на проведение капитального ремонта здания в подразделении областного
государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» в
с. Максимовщина в 2017 году в сумме 3 838,7 тыс. рублей;
на оплату земельного налога и коммунальных услуг на 2017 год 821,0 тыс. рублей;
в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
учреждений в области профилактики наркомании и социальной адаптации лиц,
страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ на период 2017-2019 годов предусмотрено
577,0 тыс. рублей, ежегодно. Следует отметить, что расчет дополнительного объема
денежных средств министерством осуществлялся исходя из установленного размера
минимальной заработной платы с 1 октября 2016 года в сумме 8 259 рублей (Соглашение
от 23.05.2016) без учета положений Регионального Соглашения о минимальной заработной
плате в Иркутской области от 26.01.2017, согласно которому с 1 апреля 2017 года размер
минимальной заработной платы достигнет 90% величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения и составит: в южных районах Иркутской области 8798 рублей,
в северных районах Иркутской области 11 369 рублей; с 1 июля 2017 года 9 286 рублей и
12 000 рублей, соответственно.
разработку и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного
социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ – 300,0 тыс. рублей.
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По
подпрограмме
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» производится корректировка
целевого показателя «Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей
конопли» в 2017-2020 годах в сторону снижения с 300 га до 200 га. Данное снижение
обусловлено повышением цен на ядохимикаты, используемые при обработке мест
произрастания дикорастущей конопли.
Кроме того, производится корректировка целевого показателя «Количество молодых
людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной
подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года» в 2018 году в
строну уменьшения в соответствии с методикой расчета показателя, установленного
ведомственной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской
области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы (далее – ВЦП), как
отношение количества участников текущего года к предыдущему. В связи с тем, что
увеличение финансирования мероприятия «Развитие и поддержка региональной системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» ВЦП в 2017 году
значительно увеличивает количество молодых людей, участвующих в мероприятиях
патриотической направленности и допризывной подготовки, значение целевого показателя
в 2018 году снижается по сравнению с предыдущим годом.
Выводы:
1. В результате вносимых изменений объем финансирования мероприятий
государственной программы за счет областного бюджета увеличится в 2017 году на
25 039,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах на 605,5 тыс. рублей ежегодно.
2. При уточнении ресурсного обеспечения в рамках реализации регионального
соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области и сохранения
достигнутого уровня заработной платы работникам учреждений, подведомственным
министерству по молодежной политике не учтено повышение МРОТ в соответствии с
Региональным Соглашением от 26.01.2017 (с 1 апреля 2017 года размер МРОТ 8798 рублей
с 1 июля 2017 года 9 286 рублей).
3. 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 «Управление государственными финансами Иркутской
области» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 23 октября 2014 года № 517-пп. Источниками финансирования определены
средства федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований.
Ресурсное обеспечение Программы (в действующей редакции от 18.11.2016) на 2017
год составляет 7 386 102,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
7 329 574,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 56 527,8 тыс. рублей.
Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение по 2017 году уменьшено на
сумму 411 729,9 тыс. рублей и составит 6 974 372,8 тыс. рублей, в том числе за счет
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средств областного бюджета – 6 917 845,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 56 527,8 тыс. рублей.
В целом, предлагаемым проектом изменений на 2017 год финансовое обеспечение
государственной программы «Управление государственными финансами Иркутской
области» на 2015-2020 годы, уменьшается по отношению к действующей редакции (от
18.11.2016), за счет средств областного бюджета на сумму 411 729,9 тыс. рублей или на
5,6%. Предложения по корректировке подпрограмм государственной программы
приведены в таблице:
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия, мероприятия
х
Государственная программа
«Управление
государственными финансами
Иркутской области»
Подпрограмма «Управление
государственными финансами
Иркутской области,
организация составления и
исполнения областного
бюджета»
Подпрограмма «Повышение
эффективности бюджетных
расходов в Иркутской области»
Подпрограмма «Создание
условий для эффективного и
ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов муниципальных
образований Иркутской
области»
Подпрограмма «Организация и
осуществление внутреннего
государственного финансового
контроля и контроля в сфере
закупок в Иркутской области»
Подпрограмма «Реализация
государственной политики по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Иркутской области»

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Действующая
редакция ГП

БА по Закону
от 21.12.2016
№ 121-ОЗ

С учетом
изменений

Изменения
(проект
ГП/дейст. ред.)

Изменения
(проект ГП/к
Закону)

1

3

4

6

7

7 386 102,70

6 907 936,10

6 974 372,80

-411 729,90

66 436,70

2864471,9

2386305,3

1752742,00

-1 111 729,90

-633 563,30

501700,00

501700,00

501700,00

0,00

0,00

3 920 896,30

3 920 896,30

4 620 896,30

700 000,00

700 000,00

50 524,80

50 524,80

50 524,80

0,00

0,00

48509,7

48509 ,7

48509,7

0,00

0,00

Изменения в государственную программу вносятся в связи с подготовкой проекта
Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
По подпрограмме «Управление государственными финансами Иркутской области,
организация составления и исполнения областного бюджета» предлагается уменьшить
финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета, в 2017 году на сумму
1 111 729,9 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления
региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета,
реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных
полномочий» в сумме 135 550,0 тыс. рублей;
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- по основному мероприятию «Управление государственным долгом Иркутской
области» на сумму 976 179,9 тыс. рублей, в связи со снижением уровня государственного
долга по состоянию на 01.01.2017 и сокращением планового размера дефицита областного
бюджета.
По основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» подпрограммы «Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 – 2020
годы предлагается увеличить финансовое обеспечение за счет средств областного
бюджета, в 2017 году на сумму 700 000,0 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения не требуют корректировки значений установленных
целевых показателей.
Выводы:
Анализ текстовой части Проекта постановления и приложений государственной
программы свидетельствует, что параметры Проекта программы взаимоувязаны между
собой, данные приложений соответствуют основному тексту проекта постановления
Правительства Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на
2015-2020 годы.
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. Изменения в Госпрограмму в 2017 году вносились дважды
постановлением правительства Иркутской области от 24.01.2017 №35-пп, «О внесении
изменений в государственную программу Иркутской области», от 03.02.2017 №65-пп «О
внесении изменений в государственную программу Иркутской области».
Ресурсное обеспечение Программы (в действующей редакции от 03.02.2017) на 2017
год составляет 3 653 237,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
3 416 206,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 237 031,5 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения увеличивают ресурсное обеспечение по 2017 году на сумму
1 040 905,3 тыс. рублей и составят 4 694 143,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета – 4 301 666,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
392 476,9 тыс. рублей.
В целом, предлагаемым проектом изменений на 2017 год финансовое обеспечение
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы, увеличивается по отношению к действующей редакции (от 03.02.2017), на
1 040 905,3 тыс. рублей или на 28,5%. Увеличение за счет средств областного бюджета
составит 885 460,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 155 445,4 тыс.
рублей.
В связи с изменением объема финансового обеспечения государственной программы,
предлагается корректировка значений отдельных целевых показателей.
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Предложения по корректировке подпрограмм приведены в таблице:
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия
х
Государственная программа Иркутской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2020
годы
Подпрограмма «Государственная политика
в сфере экономического развития
Иркутской области» на 2015-2020 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 «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 «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
2015-2020 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 «Реализация
государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства и
архитектуры» 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
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов
управления экономическим развитием» на
2015-2020 годы

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Действующая
редакция ГП
1

БА по Закону
от 21.12.2016
№ 121-ОЗ
3

С учетом
изменений
4

Изменения
(проект
ГП/дейст. ред.)
6

Изменения
(проект ГП/к
Закону)
7

3 653 237,90

3 653 237,90

4 694 143,40

1 040 905,50

1 040 905,50

1 154 004,90

1 154 004,90

1 493 706,20

339 701,30

339 701,30

12 072,00

12 072,00

19952

7 880,00

7 880,00

115 788,20

115 788,20

307 365,70

191 577,50

191 577,50

5 102,10

5 102,10

18695,6

13 593,50

13 593,50

8 799,10

8 799,10

79 445,60

70 646,50

70 646,50

226 489,50

226 489,50

289 164,50

62 675,00

62 675,00

455 220,20

455 220,20

502 468,60

47 248,40

47 248,40

86 515,40

86 515,40

108 386,30

21 870,90

21 870,90

448 984,30

448 984,30

573 809,60

124 825,30

124 825,30

248 126,90

248 126,90

288 126,90

40 000,00

40 000,00

270 665,60

270 665,60

362 500,70

91 835,10

91 835,10

57 113,60

57 113,60

57365,6

252,00

252,00

8 104,60

8 104,60

8 104,60

0,00

0,00
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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
Подпрограмма "Основные направления
модернизации экономики моногорода
Усолье-Сибирское Иркутской области на
2017 год"

19800

19800

22 770,00

2 970,00

2 970,00

476 607,40

476 607,40

502 437,40

25 830,00

25 830,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

9 844,10

9 844,10

9 844,10

0,00

0,00

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления экономическим
развитием Иркутской области» подпрограммы «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» предлагается увеличение финансового
обеспечения за счет средств областного бюджета, в 2017 году на 339 701,3 тыс. рублей, из
них:
- на мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
министерству экономического развития Иркутской области», на обеспечение деятельности
ГАУ МФЦ ИО, в связи с расширением сети МФЦ (в расчете на 11 месяцев) 2017 года на
сумму 132 633,2 тыс. рублей;
- на мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив» в 2017 году на 200 000,0 тыс. рублей;
- на поощрение органов местного самоуправления достигших наилучших показателей
деятельности.
Изменение объемов финансового обеспечения требует корректировки значений
целевых показателей.
По подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской
области» (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области»)
предлагается увеличение финансового обеспечения за счет средств областного бюджета на
сумму 7 800,0 тыс. рублей на проведение выставочно – ярмарочных и имиджевых
мероприятий, из них 6 000,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных
празднованию 80-летия Иркутской области. Увеличение объемов финансового
обеспечения требует корректировки значений целевых показателей.
По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» за счет средств областного бюджета предлагается увеличить
финансовое обеспечение в сумме 46 886,6 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Содействие деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП» в сумме 32 593,0 тыс. рублей, в целях обеспечения
уровня софинансирования из областного бюджета для получения средств федерального
бюджета на поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства;
- по основному мероприятию «Содействие развитию научной, научно – технической
и инновационной деятельности в Иркутской области» в сумме 3 010,0 тыс. рублей, в связи
с возобновлением проведения в 2017 году областного конкурса в сфере науки и техники
(постановление администрации Иркутской области от 20.05.2008 №121-па (ред. от
25.06.2015) «Об утверждении Положения об областном конкурсе в сфере науки и
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техники»). Изменение объемов финансового обеспечения требует корректировки значений
целевых показателей.
- по основному мероприятию «Организация выполнения научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и технологических работ» в сумме 11 283,6 тыс. рублей, в
соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской
области от 23.12.2016 №775-рп. Предлагается увеличить значение целевого показателя
«Доля затрат консолидированного бюджета на прикладные научные исследования в общем
объеме затрат на выполнение научных исследований и разработок» до 1%.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017
№129-р «Распределение субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» увеличено финансовое обеспечение за счет
средств федерального бюджета в сумме 144 690,9 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Финансовая поддержка муниципальным образованиям
Иркутской области на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства» в сумме 11 674,2 тыс. рублей;
- по основному мероприятию «Содействие деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП» в сумме 133 016,7 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»
предлагается увеличение объема финансового обеспечения за счет средств областного
бюджета в сумме 13 593,5 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Строительство объектов внутренней и внешней
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» в сумме 800,5 тыс. рублей, для
подготовки документации с целью прохождения экологической экспертизы, в связи с этим
предлагается ввести значение нового целевого показателя «количество разработанных
проектов планировки территории для строительства объектов ОЭЗ ТРТ, соответствующих
нормам действующего законодательства»;
-по новому основному мероприятию «Осуществление управления особой
экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской области» в сумме
12 793,0 тыс. рублей (Соглашение о передаче полномочий по управлению особой
экономической зоной туристско – рекреационного типа «Ворота Байкала» на
региональный уровень от 05.09.2016 №С-574-АЦ/Д14). Предлагается ввести новый
целевой показатель «количество резидентов особой экономической зоны» со значением 5
единиц.
По подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно – имущественных отношений и управления государственной
собственностью Иркутской области» предлагается увеличить финансовое обеспечение в
сумме 62 675,0 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Обеспечение условий деятельности в сфере
реализации областной государственной политики в области земельно –имущественных
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» в сумме
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1 214,0 тыс. рублей, в целях заключения договора охранных услуг объектов, переданных в
государственную собственность Иркутской области;
- по основному мероприятию «Обеспечение содержания и управления
государственным имуществом Иркутской области» в сумме 45 610,1 тыс. рублей для
выполнения полного капитального ремонта объектов, расположенных по адресам: г.
Иркутск, ул. Партизанская,1, ул. Сухэ-Батора, 15 и частичного капитального ремонта
административного здания: г. Иркутск, ул. Байкальская,255. Предлагается увеличить
значение целевого показателя «количество объектов областной государственной
собственности, в отношении которых проведены ремонтно – восстановительные работы»
до 7 единиц;
- по основному мероприятию «Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на
территории Иркутской области» в сумме 15 850,9 тыс. рублей, в связи с необходимостью
создания ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» в
соответствии с ФЗ от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и для
оплаты государственного контракта на оказание услуг по государственной кадастровой
оценке земель сельскохозяйственного назначения за 2016 год. Предлагается введение
нового целевого показателя «количество земельных участков сельскохозяйственного
назначения, в отношении которых обеспечена актуализация результатов государственной
кадастровой оценки» со значением 190 261 единица.
По подпрограмме «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» предлагается увеличить финансовое обеспечение на
сумму 47 248,4 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» в сумме 34 191,4
тыс. рублей, в целях транспортного обеспечения государственных гражданских служащих
Аппарата при служебных командировках и в связи с расходами на информационную
поддержку и проведение мероприятий, связанных с организацией празднования 80-летия
Иркутской области;
- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат
Общественной палаты Иркутской области» в сумме 957,0 тыс. рублей, для проведения
Байкальского Гражданского форума, посвященного 80-летию Иркутской области;
- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно –
технический центр Иркутской области» в сумме 9 600,0 тыс. рублей, на развитие
материально-технической базы и финансовое обеспечение государственного задания;
- по основному мероприятию «Поддержка территориального общественного
самоуправления в Иркутской области» в сумме 2 000,0 тыс. рублей, для популяризации и
развития территориального общественного самоуправления в Иркутской области,
предлагается ввести новый целевой показатель «количество граждан, участвующих в
осуществлении территориального общественного самоуправления, получивших
социальную выплату на реализацию проектов территориального общественного
самоуправления» со значением 20 единиц.
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По подпрограмме «Информационное освещение деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области» предлагается увеличить финансовое
обеспечение на сумму 21 870,9 тыс. рублей, из них:
- на печать и транспортировку выпусков общественно – политической газеты
«Областная» в сумме 7 090,9 тыс. рублей;
- для подготовки материалов и освещение мероприятий, посвященных празднованию
80-летия Иркутской области в сумме 14 800,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» предлагается увеличить
финансовое обеспечение на сумму 124 825,3 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов недвижимости,
принадлежащих управлению делами на праве оперативного управления» в сумме 41 716,1
тыс. рублей, предлагается увеличение значения целевого показателя «количество объектов
по которым разработана ПСД» до 5 единиц;
- по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий управления
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» в сумме
83 109,2 тыс. рублей, из них на обеспечение деятельности управления делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области в сумме 79 709,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Осуществление государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Иркутской области» предлагается увеличить финансовое
обеспечение за счет средств областного бюджета на сумму 40 000,0 тыс. рублей, в связи с
проведением капитального ремонта Дворца бракосочетания г. Иркутска.
По подпрограмме «Обеспечение осуществления государственного строительного
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на
территории Иркутской области» в сумме 252,0 тыс. рублей, на обеспечение деятельности
службы.
По подпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства и архитектуры» предлагается увеличить объем финансового
обеспечения, за счет средств областного бюджета в сумме 91 835,1 тыс. рублей, из них:
-по основному мероприятию «Государственная политика в сфере строительства,
дорожного хозяйства» в сумме 49 160,6 тыс. рублей, из них на устранение дефектов,
выявленных на корпусах ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер» в сумме 40 000,0
тыс. рублей;
-по новому основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области административного назначения» в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в связи с
реконструкцией здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 23А,
предлагается введение нового целевого показателя «количество объектов, по которым
разработана проектная документация» со значением 1 единица;
- по основному мероприятию «Государственная политика в сфере архитектуры»
предлагается увеличить объем финансового обеспечения, за счет средств областного
бюджета в сумме 12 674,5 тыс. рублей, для внесения изменений в схему территориального
планирования Иркутской области.
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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»» предлагается увеличить объем финансового обеспечения, за счет
средств областного бюджета в сумме 59 892,0 тыс. рублей, из них:
- по основному мероприятию «Развитие областного многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети,
соответствующей требованиям» в сумме 54 595,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт
зданий и развитие материально – технической базы ГАУ «МФЦ»;
- по основному мероприятию «Развитие и сопровождение элементов электронного
правительства» в сумме 5 297,0 тыс. рублей;
- по основному мероприятию «Поддержка региональных проектов в сфере
информационных технологий» за счет средств федерального бюджета в сумме 10 754,5
тыс. рублей.
По подпрограмме «Основные направления модернизации экономики моногорода
Байкальска и Слюдянского района Иркутской области», по новому мероприятию
«Субсидии местным бюджетам на проведение актуализации схемы теплоснабжения г.
Байкальск» предлагается увеличение финансового обеспечения, за счет средств областного
бюджета в сумме 2 970,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Материально – техническое обеспечение деятельности
мировых судей» подпрограммы «Развитие мировой юстиции Иркутской области»
предлагается увеличить финансовое обеспечение, за счет средств областного бюджета в
сумме 25 830,0 тыс. рублей.
Выводы:
1. В целом, анализ текстовой части Проекта постановления и приложений
государственной программы свидетельствует, что параметры Проекта программы
взаимоувязаны между собой, данные приложений соответствуют основному тексту
проекта постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области ««Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
2. В соответствии с п.22 постановления Правительства № 282-пп разработчиком
проекта постановления о внесении изменений в государственные программы должна быть
представлена сопоставительная таблица, отражающая вносимые изменения, а также
пояснительная записка к соответствующим предложениям. Пояснительная записка
содержит, в основном, перечень предлагаемых изменений, без обоснования
соответствующих предложений, что затрудняет проведение экспертизы.
3. В предложениях по внесению изменений в государственную программу в части
перечня объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области
(приложение №1 к проекту постановления) указан только один объект (ПИР и
реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Красноказачья, 23А), при этом при внесении изменений в государственную программу
предлагается увеличить объемы финансирования для выполнения полного капитального
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ремонта объектов, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская,1, ул. СухэБатора, 15 и частичного капитального ремонта административного здания: г. Иркутск, ул.
Байкальская,255 в сумме 45 610,1 тыс. рублей, капитального ремонта Дворца
бракосочетания г. Иркутска в сумме 40 000,0 тыс. рублей, капитального ремонта объектов
недвижимости, принадлежащих управлению делами на праве оперативного управления» в
сумме 41 716,1 тыс. рублей, на устранение дефектов, выявленных на корпусах ОГБУЗ
«Областной онкологический диспансер» в сумме 40 000,0 тыс. рублей.
4. Изменение объемов финансового обеспечения государственной программы,
требует корректировки значений целевых показателей на уровне мероприятий и
корректировки плана мероприятий по реализации Государственной программы на 2017
год.
5. Действующая редакция Государственной программы утверждена Постановлением
Правительства Иркутской области от 03.02.2017 № 65-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, без прохождения экспертизы в КСП
области.
6. Государственная программа Иркутской области: «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2018 годы
Общий объем ресурсного обеспечения на 2017 год предусмотрен проектом в объеме
1239988,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 86714,1 тыс.
рублей, областного бюджета – 1153274,8 тыс. рублей.
Проведенным анализом установлено, что изменения в государственную программу
вносятся в связи корректировкой объемов ресурсного обеспечения мероприятий
Государственной программы.
Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
физической культуры и спорта» в 2017 году в разрезе участников, представлено в таблице.
Наименование
госпрограммы,
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники,

ГП «Развитие
физической
культуры и
спорта» на 20142020 годы

Всего, в том
числе
Минспорт

Минстрой

Источн
ики
финанс
ировани
я
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действующая
редакция
772 984,9
766 636,3
6 348,6
648 077,2
641 728,6
6 348,6
124 907,7
124 907,7
0

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Изменения
БА по закону
(проект
от 21.12.2016
Проект ГП
ГП/дейст.
№ 121-ОЗ
ред.)
787 284,90
1 239 988,9
467 004,0
780936,3
1 153 274,8
386 638,5
6348,6
86 714,1
80 365,5
648077,2
786 083,0
138 005,8
641728,6
736 268,9
94 540,3
6348,6
49 814,1
43 465,5
139207,7
453 905,9
328 998,2
139207,7
417 005,9
292 098,2
0
36 900,0
36 900,0

Изменения
(проект
ГП/закону
452 704,00
372 338,50
80 365,50
138 005,80
94 540,30
43 465,50
314 698,20
277 798,20
36 900,00

В проекте постановления в целом по государственной программе на 2017 год
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на
467004,0тыс. рублей.
Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
физической культуры и спорта» в 2017 году в разрезе подпрограмм, представлено в
таблице.
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Наименование
подпрограммы
государственной
программы

Ответственн
ый
исполнитель,
участники

Подпрограмма
«Развитие физической
культуры и массового
спорта» на 2014-2020
годы

Всего, в том
числе

Подпрограмма
«Развитие спорта
высших достижений и
системы подготовки
спортивного резерва» на
2014-2020 годы
Подпрограмма
«Управление отраслью
физической культуры и
спорта» на 2014-2020
годы

Всего, в том
числе

Подпрограмма
«Развитие спортивной
инфраструктуры и
материальнотехнической базы в
Иркутской области» на
2014-2020 годы

Всего, в том
числе

Минспорт

Минспорт

Всего, в том
числе
Минспорт

Минспорт

Минстрой

Источн
ики
финанс
ировани
я
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Изменени
БА по закону
Действующая
я (проект
от 21.12.2016
Проект ГП
редакция
ГП/дейст.
№ 121-ОЗ
ред.)
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
0
0
0,0
0,0
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
0
0
0,0
0,0
532304,2
532304,2
585 292,7
52 988,5
525955,6
525955,6
578 944,1
52 988,5
6348,6
6348,6
6 348,6
0,0
532304,2
532304,2
585 292,7
52 988,5
525955,6
525955,6
578 944,1
52 988,5
6348,6
6348,6
6 348,6
0,0
56720,2
56720,2
58 588,7
1 868,5
56720,2
56720,2
58 588,7
1 868,5
0
0
0,0
0,0
56720,2
56720,2
58 588,7
1 868,5
56720,2
56720,2
58 588,7
1 868,5
0
0
0,0
0,0
131401,7
145701,7
535 045,4
403 643,7
131401,7
145701,7
454 679,9
323 278,2
0
0
80 365,5
80 365,5
6494
6494
81 139,5
74 645,5
6494
6494
37 674,0
31 180,0
0
0
43 465,5
43 465,5
124907,7
139207,7
453 905,9
328 998,2
124907,7
139207,7
417 005,9
292 098,2
0
36 900,0
36 900,0

Изменения
(проект
ГП/закону
8 503,30
8 503,30
0,00
8 503,30
8 503,30
0,00
52 988,50
52 988,50
0,00
52 988,50
52 988,50
0,00
1 868,50
1 868,50
0,00
1 868,50
1 868,50
0,00
389 343,70
308 978,20
80 365,50
74 645,50
31 180,00
43 465,50
314 698,20
277 798,20
36 900,00

1. По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на
2017 год ресурсное обеспечение увеличено на сумму 8 503,3 тыс. рублей по ВЦП
«Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым
спортом» на 2014-2020 годы, в том числе:
- на проведение спортивных мероприятий, подлежавших обязательному ежегодному
включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в сумме 7 184,4 тыс. рублей;
- на проведение областной фотовыставки «Спортсмены Приангарья-участники
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и игр Специальной
Олимпиады» в рамках празднования 80-летия образования Иркутской области в сумме
300,0 тыс. рублей;
- на командирование спортсменов с целью участия в региональных, всероссийских и
международных соревнованиях в сумме 979, 0 тыс. рублей;
- в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
областных государственных учреждений, подведомственных министерству, объем
финансирования увеличен в 2017-2019 годах на 39,9 тыс. рублей ежегодно.
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Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы.

Ответственн
ый
исполнитель
, участники.

Подпрограмма «Развитие
физической культуры и
массового спорта» на 2014-2020
годы

Всего, в том
числе

ВЦП «Организация вовлечения
населения в занятия физической
культурой и массовым спортом»
на 2014-2020 годы
ВЦП «Развитие адаптивного
спорта» на 2014-2020 годы

Минспорт

Минспорт

Минспорт

Источн
ики
финанс
ировани
я
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Измене
Действую БА по закону
ния
Изменения
щая
от 21.12.2016
Проект ГП
(проект
(проект
редакция
№ 121-ОЗ
ГП/дейс
ГП/закону
т. ред.)
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
8 503,30
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
8 503,30
0
0
0,0
0,0
0,00
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
8 503,30
52558,8
52558,8
61 062,1
8 503,3
8 503,30
0
0
0,0
0,0
0,00
45513,4
45513,4
54 016,7
8 503,3
8 503,30
45513,4
45513,4
54 016,7
8 503,3
8 503,30
0
7045,4
7045,4
0

0
7045,4
7045,4
0

0,0
7 045,4
7 045,4
0,0

0,0

0,00

0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

2. По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение увеличено на сумму
52 988,5 тыс. рублей, из них:
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы на сумму
6 625,1 тыс. рублей:
- на командирование спортсменов высокого класса в сумме 3 485,1 тыс. рублей;
- на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в сумме
3 140,0 тыс. рублей;
ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы на
сумму 37 882,9 тыс. рублей:
- на компенсацию расходов работников учреждений, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по оплате стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской
Федерации в сумме 847,3 тыс. рублей;
- на содержание школы по хоккею с мячом в сумме 10 572,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта
Иркутской области, в сумме 26 463,6 тыс. рублей, в том числе в целях реализации
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области и
сохранения достигнутого уровня заработной платы
работникам областных
государственных учреждений, подведомственных министерству, объем увеличен в 2017
году на 2 221,0 тыс. рублей.
ОМ «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации» на 2014-2020 годы на сумму 2627,0 тыс. рублей на обеспечение необходимого
уровня софинансировния средств федерального бюджета на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации в сумме 2 627,0 тыс. рублей.
ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов
обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы на сумму 5 853,5 тыс. рублей на:
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- на обеспечение гарантий детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственной образовательной организации Иркутской области,
подведомственной министерству спорта Иркутской области, в сумме 334,5 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта
Иркутской области, в сумме 5 519,0 тыс. рублей, в том числе в целях реализации
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области и
сохранения достигнутого уровня заработной платы
работникам областных
государственных учреждений, подведомственных министерству, объем увеличен в 2017
году на 19,0 тыс. рублей.
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия, мероприятия

Подпрограмма «Развитие спорта
высших достижений и системы
подготовки спортивного
резерва» на 2014-2020 годы
ВЦП «Подготовка спортсменов
высокого класса» на 2014-2020
годы
ВЦП «Подготовка и
формирование спортивного
резерва» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
«Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным
организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
«Развитие и укрепление
кадрового потенциала
спортивных учреждений» на
2017-2020 годы
ВЦП «Подготовка спортсменов
и специалистов с учетом
непрерывности процессов
обучения и спортивной
подготовки» на 2017-2020 годы

Ответственн
ый
исполнитель
, участники.

Всего, в том
числе

Минспорт

Минспорт

Минспорт

Минспорт
Минспорт

Источн
ики
финанс
ировани
я

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Действую БА по закону Проект ГП
Изменения
щая
от 21.12.2016
(проект
редакция
№ 121-ОЗ
ГП/дейст.
ред.)

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

532304,2
525955,6
6348,6
532304,2
525955,6
6348,6
85981
85981
0
400177,7
400177,7
0
6848,6

532304,2
525955,6
6348,6
532304,2
525955,6
6348,6
85981
85981
0
400177,7
400177,7
0
6848,6

585 292,7
578 944,1
6 348,6
585 292,7
578 944,1
6 348,6
92 606,1
92 606,1
0,0
438 060,6
438 060,6
0,0
9 475,6

52 988,5
52 988,5
0,0
52 988,5
52 988,5
0,0
6 625,1
6 625,1
0,0
37 882,9
37 882,9
0,0
2 627,0

52 988,50
52 988,50
0,00
52 988,50
52 988,50
0,00
6 625,10
6 625,10
0,00
37 882,90
37 882,90
0,00
2 627,00

ОБ

500

500

3 127,0

2 627,0

2 627,00

ФБ
Всего

6348,6

6348,6

6 348,6

0,0

0,00
0,00

ОБ

4570,3

4570,3

4 570,3

0,0

4570,3

4570,3

4 570,3

0,0

0,00

0

0

0,0

0,0

0,00

34726,6

34726,6

40 580,1

5 853,5

5 853,50

34726,6

34726,6

40 580,1

5 853,5

5 853,50

0

0

0,0

0,0

0,00

ФБ
Минспорт

Изменени
я (проект
ГП/закон
у

Всего
ОБ
ФБ

3. По подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и сорта» на
2014-2020 годы ресурсное обеспечение увеличено на сумму 1 868,5 тыс. рублей, из них:
- увеличены расходы в сумме 73,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности
учреждений, подведомственных министерству спорта области, в том числе на реализацию
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области и
сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам областных
государственных учреждений, подведомственных министерству на 45,3 тыс. рублей.
-на обеспечение деятельности министерства спорта Иркутской области в сумме
1 794,6 тыс. рублей.
Наименование подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ответственны
й
исполнитель,
участники,
исполнители

Источник
и
финансир
ования

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Изменени Изменени
БА по закону
Действующ
Проект
я (проект
я (проект
от 21.12.2016
ая редакция
ГП
ГП/дейст. ГП/закон
№ 121-ОЗ
ред.)
у
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мероприятий
Подпрограмма «Управление
отраслью физической культуры
и спорта» на 2014-2020 годы

Всего, в том
числе
Минспорт

Основное мероприятие
«Государственная политика в
сфере физической культуры,
спорта» на 2014-2020 годы

Минспорт

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

56720,2
56720,2
0
56720,2
56720,2
0

56720,2
56720,2
0
56720,2
56720,2
0

58 588,7
58 588,7
0,0
58 588,7
58 588,7
0,0

1 868,5
1 868,5
0,0
1 868,5
1 868,5
0,0

1 868,50
1 868,50
0,00
1 868,50
1 868,50
0,00

56720,2
56720,2

56720,2
56720,2

58 588,7
58 588,7

0

0

0,0

1 868,5
1 868,5
0,0

1 868,50
1 868,50
0,00

Необходимо отметить, что в связи с принятием в 2016 году Регионального
соглашения о минимальной заработной плате Иркутской области, для обеспечения уровня
минимальной заработной платы работников в 2017 году министерством запланировано
ресурсное увеличение денежных средств в размере 2 325,2 тыс.рублей:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
Итого

КБК
1101 5410129999 621
1101 5420229999 111
1101 5420229999 119
1101 5420229999 611
0702 5420529999 611
0704 5420529999 611
1105 5430129999 111
1105 5430129999 119

Тип учреждений, наименование
ОГАУ «Центр развития спортивной
инфраструктуры»
Для казенных учреждений (спортивные
школы)
Для бюджетных учреждений
(спортивные школы)
ОГКУ РМЦ РФКиСИО

Сумма, тыс.руб.
39,9
216,7
65,4
1 938,9
9,5
9,5
34,8
10,5
2 325,2

Расчеты произведены согласно среднесписочной численности работников за январьоктябрь 2016 года (без учета внешних совместителей) с заработной платой, установленной
ниже МРОТ и среднемесячным фондом оплаты труда работников, с заработной платой
установленной ниже МРОТ, тыс. руб.
Необходимое увеличение ресурсного обеспечения для дополнительного объема
денежных средств министерством рассчитано, согласно Соглашения от 23 мая 2016 года и
установленного размера минимальной заработной платы с 1 октября 2016 года: для
работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в северных районах Иркутской области размере 10 754 рублей и в южных
районах Иркутской области 8 259 рублей.
Необходимо отметить, что правительством Иркутской области 26 января 2017 года с
союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», Иркутской
региональной ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей» подписано Региональное Соглашение о минимальной заработной
плате в Иркутской области. С 1 апреля 2017 года для работников государственных и
муниципальных учреждений размер минимальной заработной платы достигнет 90%
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и составит: в южных
районах Иркутской области 8798 рублей, в северных районах Иркутской области 11 369
рублей. С 1 июля 2017 года минимальная заработная плата работников государственных и
муниципальных учреждений будет увеличена до 95% величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения в Иркутской области за 4 квартал 2016 года и составит: в
южных районах Иркутской области 9 286 рублей, в северных районах Иркутской области
12 000 рублей.
По расчетам КСП, согласно представленным данным министерства, в части
запланированного ресурсного обеспечения на 2017 год, министерством спорта Иркутской
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области не предусмотрены дополнительные расходы на 2017 год в целях реализации
Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26
января 2017 года и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
областных государственных учреждений, подведомственных министерству.
4. По подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материальнотехнической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы Проектом постановления
планируется увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год на 403 643,7 тыс. рублей, из
них за счет средств областного бюджета – 323 278,2 тыс. рублей, федерального бюджета 80 365,5 тыс. рублей. На 2018 год ресурсное обеспечение увеличено на 1 741,6 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета.
Внесение изменений в подпрограмму «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы в Иркутской области» предусматривается как в рамках
подготовки проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», так
и в связи с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом об областном
бюджете на 2017 год.
Основные мероприятия подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы за счет средств
областного и федерального бюджетов представлены в таблице.
тыс. рублей
Наименование мероприятия
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 государственным бюджетными и автономными
учреждениями Иркутской области капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Иркутской области в сфере
физической культуры и спорта
Итого по подпрограмме

Действующая
редакция

Проект

Изменения

6 494,0

79 959,5

73 465,5

73 219,7

320 504,5

247 284,8

51 688,0

133 401,4

81 713,4

0,0

1 180,0

1 180,0

131 401,7

535 045,4

403 643,7

4.1. В рамках основного мероприятия «Содействие в оснащении необходимым
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»
на 2017 год предусмотрено увеличение ресурсное обеспечение в общей сумме 73 465,5
тыс. рублей, в том числе:
- на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для
спортивных детско-юношеских школ в сумме 11 265,5 тыс. рублей за сет средств
федерального бюджета;
- на закупку для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного
оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам в сумме
32 200,0 тыс. рублей за сет средств федерального бюджета;
- на подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских
команд (приобретение ледоукладочных машин) в сумме 30 000,0 тыс. рублей.
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4.2. 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 2017 год
ресурсное обеспечение увеличено на 247 284,8 тыс. рублей и составит 320 504,5 тыс.
рублей, из них:
- капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере физической культуры и спорта – 31 286,0 тыс. рублей на проведение
проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов спорта
областной собственности. Согласно Проекту постановления увеличение на 21 289,6 тыс.
рублей предусмотрено на проектирование Центра по хоккею в сумме 12 989,6 тыс. рублей,
реконструкцию стадиона ОГБОУ СПО «Училище олимпийского резерва» - 3 300,0 тыс.
рублей, реконструкцию западной трибуны стадиона «Труд» - 5 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета на завершение строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тулуне предусмотрено дополнительно
36 900,0 тыс. рублей;
- за счет переноса объема финансирования с 2018 года, увеличено ресурсное
обеспечение на строительство «Спортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск
Киренского района» в 2017 году на сумму 24 923,7 тыс. рублей. Общий объем ресурсного
обеспечения предусмотрен на 2017 год в сумме 52 470,9 тыс. рублей, что соответствует
сметной стоимости;
- завершение строительства проектом предусмотрено ресурсное обеспечение на
объект
капитального
строительства
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Заларинский район, р.п. Тыреть-1я, микрорайон Солерудник, 13»в сумме 55 707,2 тыс.
рублей;
- уточнен объем финансирования по объекту капитального строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: Иркутская
область, Нукутский район, д. Татхал-Онгой, ул.Спортивная, 52а, на 2017 год в сумме
31 771,5 тыс. рублей (сокращение за счет областного бюджета составило 756,9 тыс.
рублей),
- для корректировки проектной документации на проведение проектноизыскательских работ для строительства Дома спорта в п. Усть-Ордынский, ЭхиритБулагатского района предусмотрено за счет средств областного бюджета 3 808,3 тыс.
рублей;
- для начала строительства ФОК по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,
г. Тайшет, мкр-н Новый, 20/1 на 2017 год за счет средств областного бюджета
предусмотрено 39 274,1 тыс. рублей, на 2018 год – за счет средств федерального бюджета
– 39 274,1 тыс. рублей;
- за счет перераспределения финансирования с 2019 года, увеличено ресурсное
обеспечение на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса» в п.
Белореченский Усольского района за счет средств областного бюджета на 28 258,4 тыс.
рублей (всего на 2017 год за счет средств областного бюджета 56 516,6 тыс. рублей);
- на строительство ФОК на территории МОУ СОШ №1 по адресу: г. Бодайбо, ул.
Урицкого,51 предусмотрено 10 128,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –
9 622,2 тыс. рублей, что соответствует остатку сметной стоимости объекта на 01.01.2017.
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4.3. По основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»
увеличение ресурсного обеспечения на 2017 год предусмотрено в сумме 81 713,4 тыс.
рублей, в том числе по объектам:
- на завершение капитального ремонта СК «Химик», г. Усолье-Сибирское,
Комсомольский проспект, 101; спортивного зала расположенного по адресу: г. УсольеСибирское, Комсомольский проспект, 30 предусмотрено 54 791,7 тыс. рублей, в том числе
за счет перераспределения финансирования с 2018 года;
- на капитальный ремонт здания МАУ «Оздоровительный комплекс», расположенный
по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 12 «А» в сумме 7 770,1 тыс. рублей;
- за счет перераспределения финансирование с 2018 года увеличено ресурсное
обеспечение на:
выборочный капитальный ремонт здания спорткомплекса «Солнечный» МАУ
«Дирекция спортивных сооружений» по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р.
Энергетик, ул. Солнечная, 4 (замена витражей) в сумме 4 606,1тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт здания МЕГАПОЛИС СПОРТ ОДЮСШ г.Саянск
ул. Спортивная, 15 в сумме1 470,6 тыс. рублей;
выборочный капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка» в г. Саянск в сумме
4 845,0 тыс. рублей;
- сокращен объем финансирования на капитальный ремонт детского оздоровительнообразовательного центра «Олимпиец» в г. Усть-Илимске в 2017 году на 1 770,1 тыс.
рублей;
- на выборочный ремонт спортивных сооружений стадиона в п.Новонукутский,
ул.Кирова,25, Нукутского района в 2017 году в соответствии с пунктом 3 по вопросу 5
Протокола заедания Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа от 20.12.2016 в
сумме 10 000,тыс. рублей.
Следует отметить, что нераспределенные средства на капитальный ремонт объектов
спорта на 2018 год составили 34 470,0 тыс. рублей, на 2019 год – 50 000,0 тыс. рублей.
4.4. По основному мероприятию «Осуществление государственным бюджетными и
автономными учреждениями Иркутской области капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Иркутской области и
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Иркутской области в сфере физической культуры и спорта» на 2017 год ресурсное
обеспечение предусмотрено в сумме 1 180,0 тыс. рублей на приобретение водоспортивного
комплекса «Солнечный» в государственную собственность Иркутской области.
4.5. В связи с изменением объемов финансирования скорректированы значения
целевых показателей:
- по основному 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:
«Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию
спортивных объектов» значение показателя в 2017 году составит 7 ед.;
«Количество разработанной проектно-сметной документации», значение показателя в
2017 году составит 3 ед.;
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- по основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»
на 2016-2020 годы:
«Количество объектов, прошедших капитальный ремонт» в 2017 году значение
показателя составит 8 ед., в 201 8 году - 1 ед.
Значение показателя в 2019 году не определено в связи наличием нераспределенных
средств областного бюджета на капитальные ремонты объектов физической культуры и
спорта.
- по основному мероприятию «Осуществление государственными бюджетными и
государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности
Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Иркутской области в сфере физической культуры и спорта» на 2016-2017
годы:
«Количество приобретенных спортивных объектов» значение показателя в 2017 году
составит 1 ед.
- по основному мероприятию «Обустройство объектов городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом» на 2017 год
уточнено финансирование за счет средств местных бюджетов в 2017 году в сумме 3 681,7
тыс. рублей в связи с предоставлением выписки из сводной бюджетной росписи
администрацией города Братска.
В связи с уточнением объемов финансирования и состава муниципальных
образований скорректировано значения целевого показателя «Количество муниципальных
образований, повысивших свою материальную обеспеченность» в 2017 году значение
показателя составит 1 ед.
Выводы:
1. Проектом увеличиваются объемы ресурсного обеспечения мероприятий
Программы на 2017 год за счет средств областного бюджета.
2. При уточнении ресурсного обеспечения в рамках реализации регионального
соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области и сохранения
достигнутого уровня заработной платы работникам учреждений, подведомственным
министерству спорта области, не учтено повышение МРОТ в соответствии с
Региональным Соглашением от 26.01.2017 (с 1 апреля 2017 года размер МРОТ 8798 рублей
с 1 июля 2017 года 9 286 рублей).
3. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
Проекта
взаимоувязаны между собой.
7. Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
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построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 440-пп.
Предложения о внесении изменений в госпрограмму поступили в КСП области 9
февраля в 18-00 час. Проект постановления Правительства области о внесении изменений
получен с официального сайта Министерства имущественных отношений области.
Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Организация тушения и профилактики
пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы, на реализацию которой из общего объема
увеличения ресурсного обеспечения, предусмотрен больший объем ресурсного
обеспечения, в актуальной редакции на момент внесения изменений в госпрограмму,
отсутствовала.
В пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в
госпрограмму указано, что принятие правового акта потребует внесения изменений в
ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация тушения и
профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства
имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/ПР и в
ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение реализации
полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020
годы от 23 октября 2013 года № 45/ПР.
Между тем, КСП области отмечает, что положения государственной программы
базируются на данных, отраженных в ВЦП, а не наоборот (п. 13 Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261пп.
В период проведения настоящей экспертизы в ВЦП вносились изменения, в том
числе с учетом замечаний, высказанных по итогам контрольного мероприятия «Проверка
законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142018 годы».
К изменениям, вносимым в ВЦП, имеются замечания.
В текстовой части проекта постановления о внесении изменений в Государственную
программу допущены ошибки. Предлагается внести изменения в две подпрограммы, срок
действия которых ограничен 2016 годом: «Пожарная безопасность» и «Оказание помощи
и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и в наименовании государственной программы срок ее действия указать 2020
год. Однако в период действия этих подпрограмм государственная программа была
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предусмотрена на период 2014-2018 год. Следовательно, в указанных подпрограммах
срок действия государственной программы необходимо восстановить до 2018 года.
Внесение изложенных изменений обусловлено наличием ошибок, допущенных при
внесении изменений в госпрограмму в ноябре 2016 года, что свидетельствует о
недостатках в работе ответственного исполнителя, вызванных спешным внесением
изменений.
Установлено, что объем ресурсного обеспечения госпрограммы в действующей
редакции от 18.11.2016 № 740-пп соответствует объему бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2017 год и составляет 1 080 848,7 тыс. рублей.
Как свидетельствует анализ проекта постановления Правительства области о
внесении изменений в госпрограмму, предложений о внесении изменений, которые
представлены в КСП области в виде таблицы, пояснительной записки к предложениям,
общий объем ресурсного обеспечения государственной программы на 2017 год
предлагается увеличить на 172 289,4 тыс. рублей. Источником увеличения являются
средства областного бюджета.
В нижеприведенной таблице отражено изменение ресурсного обеспечения
госпрограммы в разрезе подпрограмм, 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 - 2020 годы, всего
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру
«112» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров,
профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» на 2016 - 2020 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

Государственная
программа в
действующей
редакции

Проект

Разница

1 080 848,7

1 253 138,1

172 289,4

15 815,3

15 815,3

0

42 814,4

43 331,3

517,0

114 291,2

136 435,5

22 144,3

789 569,1

924 177,1

134 608,0

34 605,0

34 605,0

0

6 498,0

6 498,0

0

77 255,7

92 275,8

15 020,1

1.Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год в объеме 517,0 тыс.
рублей. По основному мероприятию «Осуществление функции органа государственной
власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области», как следует из пояснительной записки,
средства предусматриваются с целью обеспечения оснащения Службы государственного
технического надзора Иркутской области широкополосными каналами связи в
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соответствии с требованиями Федеральной государственной информационной системы
учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).
Изменение объема ресурсного обеспечения повлекло изменение целевых показателей
на уровне подпрограммы и основного мероприятия: «Темп роста зарегистрированных
транспортных средств к предыдущему году» увеличен с 102,5 до 102,7%; «Темп роста
проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году» с 104,5 до
104,7%. При этом «Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся
с нарушением норм и правил эксплуатации. в общем количестве зарегистрированных
самоходных машин и других видов техники» снижена с 11,5 до 11,4 %.
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год в сумме 22 144,3 тыс.
рублей, в том числе:
а) По ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на
2014-2020 годы на сумму 21 133,1 тыс. рублей. Как следует из пояснительной записки,
средства предусмотрены ОГКУ «Центр ГО и ЧС» для обеспечения расходов на
содержание Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб через единый
номер «112», в том числе, в сумме 18 725,1 тыс. рублей на оплату труда дополнительно
введенных 34 штатных единиц; в сумме 1 608,0 тыс. рублей на текущие расходы. Расходы
в сумме 800,0 тыс. рублей предусмотрены на переработку паспорта безопасности
Иркутской области.
б) По основному мероприятию «Обеспечение формирования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства
здравоохранения Иркутской области» на 2017-2020 годы на сумму 1011,2 тыс. рублей для
осуществления закупок в материальный резерв Иркутской области.
Как поясняет ответственный исполнитель, поскольку основные изменения ресурсного
обеспечения коснулись мероприятий, предусматривающих содержание ОГКУ «Центр ГО
и ЧС», корректировка значений целевых показателей на уровне ведомственной целевой
программы не требуется.
По основному мероприятию «Обеспечение формирования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства
здравоохранения Иркутской области» увеличено значение целевого показателя «Уровень
накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» на
11%.
3. Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год на сумму 134 608,0 тыс.
рублей. Из них, как поясняет ответственный исполнитель – министерство имущественных
отношений области, планируется 100 000,0 тыс. рублей направить на приобретение
специализированной пожарной техники, в том числе для тушения торфяных пожаров.
Сумму 34 608,0 тыс. рублей предлагается направить на содержание ОГБУ «Пожарноспасательная служба Иркутской области», в том числе, 17 500,0 тыс. рублей на расходы,
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связанные с увеличением штатной численности на 32 штатных единицы; 17 108,0 тыс.
рублей на приобретение обмундирования пожарных.
В составе подпрограммы ведомственная целевая программа Иркутской области
«Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы
предусматривает финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области».
Как отмечала КСП области по итогам контрольного мероприятия «Проверка
законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014-2018 годы
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142018 годы» требуется обновление парка пожарных машин, имеется потребность в
увеличении штатной численности ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области в связи с неукомплектованностью пожарных подразделений пожарными.
Обеспеченность вещевым имуществом работников противопожарной службы области не
соответствует нормам, предусмотренным Порядком обеспечения вещевым имуществом
работников учреждения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 08.10.2009 № 281/60-пп.
КСП области в ходе экспертизы получила от министерства имущественных
отношений области обоснования к предлагаемому увеличению ресурсного обеспечения и
установила следующее.
Планируется приобрести 15 единиц специализированной пожарной техники на
общую сумму 84 600, 0 тыс. рублей, штабной автомобиль на сумму 950,0 тыс. рублей. На
сумму 14 450,0 тыс. рублей
планируется приобретение трактора лесопожарного,
вахтового автобуса УРАЛ, седельного тягача с трейлером, полевой кухни для тушения
торфяных пожаров.
КСП области отмечала ранее, что областными нормативными правовыми актами круг
полномочий противопожарной службы Иркутской области не очерчен. Тушение
торфяных пожаров на службу не возложено. Приобретение имущества должно быть
увязано с целями и функциями учреждения. Из расчета затрат, связанных с увеличением
штатной численности противопожарной службы на 32 единицы, следует, что
предусмотрены расходы на оплату труда – 13 932,0 тыс. рублей; обучение персонала –
2 434,3 тыс. рублей; командировочные расходы – 528, 7 тыс. рублей; вещевое имущество –
605, 0 тыс. рублей. Всего расчеты произведены на сумму 17 500,0 тыс. рублей.
Анализ расчета затрат свидетельствует о завышении расходов на оплату труда
В расчете затрат предусмотрены расходы на обучение вновь принимаемых
работников службы. Однако персональный повышающий коэффициент за стаж работы, за
выслугу лет рассчитан в полном объеме 30% (786 831,3 тыс. рублей). Фонд
стимулирующих выплат также без достаточных оснований применен в полном объеме
100% фонда окладов – 2 662 771,0 тыс. рублей.
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Отмечая необходимость укрепления противопожарной службы области кадрами и
имуществом, КСП области полагает, что объемы расходов, связанных с таким
укреплением, не должны быть произвольными, что позволит направить их в дальнейшем
не на те цели, которые предусмотрены.
Из пояснительной записки к проекту изменений следует, что изменение объема
ресурсного обеспечения потребовало осуществить корректировку целевых показателей на
уровне мероприятий ВЦП.
Замечания, высказанные к изменениям в подпрограмму в декабре 2016 года в части
отражения в ней информации об учреждении – ОГКУ «Противопожарная служба
Иркутской области» и ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» не
устранены.
4. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области»
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы остался неизменным. Внесены
изменения в целях устранения замечаний КСП Иркутской области, обозначенных в
заключении от 8 декабря 2016 года № 01/01-2206. На уровне основного мероприятия
«Развитие комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Иркутской области» дополнительно введены целевые
показатели: «Количество муниципальных образований, в которых создан и функционирует
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» с доведением показателя к 2020
году до 42 ед.; «Количество созданных и функционирующих систем безопасности,
жизнеобеспечения и мониторинга на территории Иркутской области» в размере 6 ед.
5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области».
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год на 15 020,1 тыс.
рублей. Как следует из пояснительной, средства предназначаются на обеспечение оплаты
почтовых услуг по рассылке постановлений по делам об административных
правонарушениях в области дорожного движения- 5 226,3 тыс. рублей; на оплату
контрактов, заключенных в 2016 году, по модернизации (устройству) светофорных
объектов и установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего
пользования Иркутской области - 9 793,8 тыс. рублей.
По информации, представленной министерством строительства, дорожного хозяйства
области, по контракту, заключенному в рамках мероприятия «Модернизация (устройство)
светофорных объектов» в 2016 году работы выполнены, однако оплата в объеме 893,5 тыс.
рублей не была произведена в связи с изменением реквизитов у подрядчика. По
мероприятию «Установка недостающего барьерного ограждения на автомобильных
дорогах общего пользования Иркутской области» предусмотрено обеспечение в объеме
8 900,3 тыс. рублей на оплату контракта 2016 года, поскольку работы не были выполнены
в полном объеме из-за позднего начала работ.
По основному мероприятию «Сокращение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий» на 2017-2020 годы осуществлена замена целевого
показателя «Количество недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах
общего пользования Иркутской области» на «Количество обустроенных остановочных
пунктов на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области» в связи с
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разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской
области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Снижены значения целевого показателя «Количество модернизированных
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и
организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий» в
связи с удорожанием работ на 7 ед.
По основному мероприятию «Развитие и обеспечение деятельности комплекса
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
на автомобильных дорогах общего пользования, за исключением автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Иркутской области» на 2017-2020 годы
увеличено значение целевого показателя «Количество отправленной почтовой
корреспонденции» на 65 328 ед.
Выводы:
1.Некачественная работа с проектами изменений в государственную программу,
вызванная поспешной подготовкой проектов правовых актов, привела к ошибкам в
паспортах двух подпрограмм в ноябре 2016 года. Исправление ошибок в настоящее время
вновь привело к ошибке - в двух недействующих подпрограммах срок действия
государственной программы вместо 2018 года предлагается указать 2020 год.
2.В период проведения экспертизы проекта постановления Правительства области о
внесении изменений в государственную программу ведомственная целевая программа
(ВЦП) «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020
годы, на реализацию которой из общего объема увеличения ресурсного обеспечения,
предусмотрен больший объем ресурсного
обеспечения, в актуальной редакции
отсутствовала. Изменения в нее вносились в период проведения экспертизы изменений в
госпрограмму.
3.Увеличение ресурсного обеспечения на сумму 14 450,0 тыс. рублей
на
приобретение трактора лесопожарного, вахтового автобуса УРАЛ, седельного тягача с
трейлером, полевой кухни для тушения торфяных пожаров силами ОГБУ «Пожарноспасательная служба Иркутской области» предусмотрено без достаточных правовых
оснований. Тушение торфяных пожаров на службу не возложено. Приобретение
имущества должно быть увязано с целями и функциями учреждения.
4. Объем затрат, связанных с увеличением штатной численности ОГБУ «Пожарноспасательная служба Иркутской области», завышен. Без достаточных оснований к расчету
на оплату труда вновь принятых работников применен персональный повышающий
коэффициент за стаж работы, за выслугу лет в полном объеме 30% (786 831,3 тыс. рублей).
Фонд стимулирующих выплат также без достаточных оснований применен в полном
объеме 100% фонда окладов – 2 662 771,0 тыс. рублей. Отмечая необходимость
укрепления противопожарной службы области кадрами и имуществом, КСП области
полагает, что объемы расходов, связанных с таким укреплением, не должны быть
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произвольными, что позволит направить их в дальнейшем не на те цели, на которые эти
средства предусмотрены.
8. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы, утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 445-пп. Ответственный исполнитель
государственной программы - министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области (далее – минстрой).
Проект постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети
искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы поступил в адрес КСП области
09.02.2017, на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области размещен 08.02.2017. В Госпрограмму постановлениями
Правительства Иркутской области вносились изменения, в 2016 году - постановлением от
27.12.2016 № 838-пп, в 2017 году постановлениями от 02.02.2017 № 41-пп и № 61-пп.
С учетом предлагаемых проектом программы изменений
объем ресурсного
обеспечения Госпрограммы по сравнению с ассигнованиями, утвержденными законом об
областном бюджете и действующей редакцией программы (редакция от 02.02.2017),
увеличится на 2 777 376,1 тыс. рублей (или на 42,7%), при этом средства федерального
бюджета увеличатся на 625 000,0 тыс. рублей (или на 68,8%), средства областного
бюджета - на 2 152 376,1 тыс. рублей (или на 38,5 %).
В целом, ресурсное обеспечение госпрограммы в 2017 году за счет всех источников
составит 9 274 110,8 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 7 741 620,8 тыс.
рублей, за счет федеральных средств – 1 532 490,0 тыс. рублей (таблица).
(тыс. руб.)
Действующа
я ред. ГП
(02.02.2017)

Наименование

Закон о ОБ

Проект

отклонение
от ГП

от ОБ

Государственная
программа
Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений» на 20142020 годы
В том числе 2017 год

6 496 734,7

6 496 734,7

9 274 110,8

2 777 376,1

2 777 376,1

ОБ

5 589 244,7

5 589 244,7

7 741 620,8

2 152 376,1

2 152 376,1

ФБ

907 490,0

907 490,0

1 532 490,0

625 000,0

625 000,0

В том числе 2017 год

6 259 435,4

6 259 435,4

8 493 303,6

2 233 868,2

2 233 868,2

ОБ

5 351 945,4

5 351 945,4

7 258 813,6

1 906 868,2

1 906 868,2

ФБ

907 490,0

907 490,0

1 234 490,0

327 000,0

327 000,0

Подпрограмма «Дорожное
2014-2020 годы

хозяйство»

на
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Основное мероприятие «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся
в
государственной
собственности Иркутской области»
В том числе 2017 год

2 715 690,7

2 715 690,7

2 925 690,7

210 000,0

210 000,0

ОБ

2 715 690,7

2 715 690,7

2 775 690,7

60 000,0

60 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

ФБ
Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся
в
государственной
собственности Иркутской области»
В том числе 2017 год

3 284 442,5

3 284 442,5

4 380 940,6

1 096 498,1

1 096 498,1

ОБ

2 376 952,5

2 376 952,5

3 473 450,6

1 096 498,1

1 096 498,1

ФБ

907 490,0

907 490,0

907 490,0

В том числе 2017 год

19 302,2

19 302,2

63 388,7

44 086,5

44 086,5

ОБ

19 302,2

19 302,2

63 388,7

44 086,5

44 086,5

В том числе 2017 год

240 000,0

240 000,0

1 123 283,6

883 283,6

883 283,6

ОБ

240 000,0

240 000,0

946 283,6

706 283,6

706 283,6

177 000,0

170 000,0

177 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование
системы управления дорожным хозяйством
Иркутской области»

Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
предусматривающие софинансирование из
федерального и (или) областного бюджета

ФБ
Подпрограмма «Развитие административного
центра Иркутской области» на 2015-2018 годы

В том числе 2017 год

167 299,3

167 299,3

703 873,6

536 574,3

536 574,3

ОБ

167 299,3

167 299,3

405 873,6

238 574,3

238 574,3

298 000,0

298 000,0

298 000,0

ФБ
Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра
Иркутской области»
В том числе 2017 год

167 299,3

167 299,3

703 873,6

536 574,3

536 574,3

ОБ

167 299,3

167 299,3

405 873,6

238 574,3

238 574,3

298 000,0

298 000,0

298 000,0

ФБ
Подпрограмма "Развитие сети искусственных
сооружений" на 2017 - 2020 годы
В том числе 2017 год

70 000,0

70 000,0

76 933,6

6 933,6

6 933,6

ОБ

70 000,0

70 000,0

76 933,6

6 933,6

6 933,6

Основное мероприятие "Строительство
искусственных сооружений на территории
Иркутской области"

70 000,0

70 000,0

76 933,6

6 933,6

6 933,6

Из представленной выше таблицы следует, что увеличение планируется по всем
подпрограммам, в том числе по двум подпрограмма увеличение предусмотрено за счет
средств федерального бюджета. Иные межбюджетные трансферты, в объеме 625 000 тыс.
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рублей, предусмотрены бюджету Иркутской области в 2017 году в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 № 47 в рамках
основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Согласно пояснительной записке, федеральные средства распределены следующим
образом:
- 150 000 тыс. рублей – предусмотрены расходы по основному мероприятию
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области».
- 177 000 тыс. рублей - предусмотрены расходы по основному мероприятию
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие
софинансирование из федерального и (или) областного бюджета.
- 298 000 тыс. рублей - предусмотрены расходы по основному мероприятию
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения административного центра Иркутской области».
В разрезе подпрограмм планируются следующие изменения:
1) По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы объем
финансирования увеличится на 2 233 868,2 тыс. рублей (или на 35,6%), при этом средства
федерального бюджета увеличатся на 327 000,0 тыс. рублей (или на 36%), средства
областного бюджета на 1 906 868,2 тыс. рублей (или на 35,6%).
- госпрограммой в редакции от 02.02.2017 по основному мероприятию «Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной
собственности Иркутской области» были перераспределены средства с мероприятия
«Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной
собственности Иркутской области» на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» в объеме
100 000,0 тыс. рублей. Проектом предусматривается увеличение ресурсного обеспечения
по данному мероприятию за счет всех источников на 210 000,0 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета на 60 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета на 150 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 160 000,0 тыс. рублей
планируется направить на ремонт участков автомобильной дороги Братск-Усть-Илимск,
150 000,0 тыс. рублей на ремонт участков дорог в рамках реализации приоритетного
проекта;
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования находящихся в государственной собственности
Иркутской области» ресурсное обеспечение планируется увеличить на 1 096 498,1 тыс.
рублей. Согласно пояснительной записке, расходы на капитальный ремонт дорог
увеличатся на 119 339,2 тыс. рублей, на строительство и реконструкцию увеличатся на
977 158,9 тыс. рублей.
Планируемые средства в объеме 4 380 940,6 тыс. рублей предлагается направить: на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 3 686 461,0 тыс. рублей (в том числе
за счет средств областного бюджета 2 778 971,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 907 490,0 тыс. рублей); на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет
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средств областного бюджета, всего – 403 787,4 тыс. рублей; ПИР на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета 99 281,8 тыс.
рублей; ПИР на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет средств областного
бюджета 21 236,4 тыс. рублей.
Также по ряду мероприятий программы предлагается, заместить средства
федерального бюджета в объеме 493 810,9 средствами областного бюджета, по объектам:
а) строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 –
км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах (1,2 этапы) на 50 000,0 тыс.
рублей;
б) строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 –
км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах (3,4 этапы) на 50 000,0 тыс.
рублей;
в) строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 –
км 104+634 в Казачинско-Ленском районе (1,2 этапы) на 100 000,0 тыс. рублей;
г) реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 – км
190 в Бодайбинском районе на 200 000,0 тыс. рублей;
д) реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46+700
– км 70+000 в Иркутском районе на 93 810,9 тыс. рублей,
а так же планируется увеличение ассигнований на разработку проектной
документации.
е) по основному мероприятию «Совершенствование системы управления дорожным
хозяйством Иркутской области» увеличение ресурсного обеспечения за счет средств
областного бюджета планируется на 44 086,5 тыс. рублей на оплату работ по контрактам
2016 года.
ж) по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджета»
предусмотрено увеличение расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на
883 283,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 706 283,6 тыс.
рублей и за счет средств федерального бюджета 177 000,0 тыс. рублей. Действующей
редакцией программы было утверждено новое мероприятие «Ремонт искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Иркутской
области» (субсидии муниципальным образованиям) в объеме 20 000,0 тыс. рублей за счет
перераспределения с мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения (субсидии муниципальным образованиям).
2) По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на
2015-2018 годы объем финансирования увеличится на 536 574,3 тыс. рублей (или в 4,2
раз), в том числе, за счет средств областного бюджета на 238 574,3 тыс. рублей (или в 2,4
раза), за счет средств федерального бюджета на 298 000,0 тыс. рублей.
В госпрограмме, за счет перераспределения с мероприятия «Строительство,
реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
административного центра Иркутской области» в объеме 36 033,5 тыс. рублей, было
добавлено новое мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
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пользования местного значения административного центра Иркутской области», проектом
предлагается увеличение ресурсного обеспечения на 166 500,0 тыс. рублей.
3) По подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы
объем финансирования за счет средств областного бюджета увеличится на 6 933,6 тыс.
рублей (или на 9,9%).
По госпрограмме планируется изменение целевых показателей 2017 года:
2017 г.
Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

утвержде
но

Откл.

проект

Государственная программа
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципальных образований Иркутской области, не отвечающих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

61,8

58,9

- 2,9

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной
собственности Иркутской области»
Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог
общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской
области

км

50,2

58,2

+ 8,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

км

9,9

45,7

+ 35,8

Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015-2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения административного центра Иркутской области, не отвечающих
нормативным требованиям

%

57,4

54,8

- 2,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Иркутской области»
Протяженность введенных автомобильных дорог местного значения
административного центра Иркутской области в результате капитального
ремонта, ремонта

км

0

25,7

+ 25,7

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог
местного значения административного центра Иркутской области

км

1,5

2,07

+ 0,57

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы планируется увеличение
ресурсного обеспечения за счет всех источников на 2 233 868,2 тыс. рублей, с изменением
целевого показателя, его предлагается уменьшить на 2,9 % (с 61,8% до 58,9%).
Аналогичная ситуация с подпрограммой «Развитие административного центра Иркутской
области» на 2015-2020 годы, увеличение ресурсного обеспечения на 536 574,3 тыс. рублей,
изменяет целевой показатель, предлагается уменьшить на 2,6 % (с 57,4% до 54,8%).
По основному мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»
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проектом планируется увеличение ресурсного обеспечения на 210 000,0 тыс. рублей, что
повлекло увеличение целевого показателя на 8 км (с 50,2 до 58,2).
Аналогичная ситуация по основному мероприятию «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного
бюджетов», за счет увеличения ресурсного обеспечения на 1 096 498,1 тыс. рублей,
целевой показатель увеличится на 35,8 км.
По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного
центра Иркутской области» предлагается ввести новый целевой «Протяженность
введенных автомобильных дорог местного значения административного центра Иркутской
области в результате капитального ремонта, ремонта» - 25,7 км.
Технические ошибки:
В приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму, отражающие
ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия:
В строке 1 графы 9 основного мероприятия «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области» значение целевого показателя
«Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и
капитального ремонта» цифру «75,7» заменить на цифру «76,9».
В приложении 4 предложений о внесении изменений в госпрограмму, отражающие
ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия:
1) В строке 1.4 графы 6 основного мероприятия «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или)
областного бюджета» значение ожидаемого конечного результата «Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен
с использованием субсидий» «62,3» не соответствует значению этого показателя в
приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму - «110».
Соответственно в проекте Постановления в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы» в строке «в абзаце пятом цифры «55,4» заменить
цифрами «110»».
2) В разделе 2 приложения 4 в наименовании подпрограммы 2 «Развитие
административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы, в графе 4 строки 2.1
основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра
Иркутской области» цифры «2014» заменить на цифры «2015».
3) В строке 2.1 основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного
центра Иркутской области» графы 6 значение ожидаемого конечного результата «Ввод
законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог местного значения
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административного центра Иркутской области» «5,1» не соответствует значению этого
показателя в приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму - «5,2».
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение по государственной программе «Развитие дорожного
хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы планируется увеличить в
2017 году на 2 777 376,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на
2 152 376,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на 625 000,0 тыс. рублей.
В целом, ресурсное обеспечение госпрограммы в 2017 году за счет всех
источников составит 9 274 110,8 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 7
741 620,8 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 1 532 490,0 тыс. рублей.
2. Госпрограммой в редакции от 02.02.2017 перераспределены средства в объеме
100 000,0 тыс. рублей с мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» (с
2 088 468,7 тыс. рублей до 1 988 468,7 тыс. рублей) на мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области».
3. В части перечня объектов капитального строительства (реконструкции)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности,
запланированные ранее
ассигнования в объеме 493 810,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,
замещаться средствами областного бюджета.
4. Госпрограммой в редакции от 02.02.2017 перераспределены средства с
мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(субсидии муниципальным образованиям) в объеме 20 000,0 тыс. рублей на новое
мероприятие «Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Иркутской области (субсидии муниципальным
образованиям).
5. Госпрограммой в редакции от 02.02.2017 перераспределены средства с
мероприятия «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Иркутской области» в объеме 36 033,5 тыс.
рублей на новое мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения административного центра Иркутской области».
6. По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на
2014-2018 годы, источником финансирования расходов в сумме 298 000,0 тыс. рублей
определен федеральный бюджет, ранее средства областного бюджета.
7. Вносимые изменения в финансовое обеспечение государственной программы
сопровождено соответствующим изменением целевых показателей.
8. Технические ошибки:
В приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму, отражающие
ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия:
В строке 1 графы 9 основного мероприятия «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
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государственной собственности Иркутской области» значение целевого показателя
«Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и
капитального ремонта» цифру «75,7» заменить на цифру «76,9».
В приложении 4 предложений о внесении изменений в госпрограмму, отражающие
ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия:
1) В строке 1.4 графы 6 основного мероприятия «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или)
областного бюджета» значение ожидаемого конечного результата «Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен
с использованием субсидий» «62,3» не соответствует значению этого показателя в
приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму - «110».
Соответственно в проекте Постановления в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы» в строке «в абзаце пятом цифры «55,4» заменить
цифрами «110»».
2) В разделе 2 приложения 4 в наименовании подпрограммы 2 «Развитие
административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы, в графе 4 строки 2.1
основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра
Иркутской области» цифры «2014» заменить на цифры «2015».
3) В строке 2.1 основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного
центра Иркутской области» графы 6 значение ожидаемого конечного результата «Ввод
законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог местного значения
административного центра Иркутской области» «5,1» не соответствует значению этого
показателя в приложении 3 предложений о внесении изменений в госпрограмму - «5,2».
9. Государственная программа «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Проектом предлагается увеличение финансирования мероприятий госпрограммы в
2017 году по сравнению с показателями действующей редакции госпрограммы от
09.01.2017, Закона об областном бюджете на 2017 год на 1 420 600,8 тыс. рублей (51,6 %) с 2 751 151,7 тыс. рублей до 4 171 752,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 908 309,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – на
512 291,7 тыс. рублей.
Увеличение произведено в рамках исполнения полномочий министерства
строительства, дорожного хозяйства на 991 340,4 тыс. рублей или на 45,3%, министерства
имущественных отношений на 370 462,8 тыс. рублей или на 73,5%, министерства по
молодежной политики на 58 797,6 тыс. рублей или на 117,1%.
Наименование показателя

ГП «Доступное жилье»

Бюдж
ет

Действ.ред. ГП,
соответв. ОБ

Проект

Всего

2 751 151,7
2 738 244,0
12 907,7

4 171 752,5
3 646 553,1
525 199,4

ОБ
ФБ

Откл-е Проекта от действ. ред. и
ОБ
сумма
%
1 420 600,8
51,6
908 309,1
33,2
512 291,7
в 39,7 раза
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«Развитие ипотечного жилищного
кредитования» на 2014-2020 годы
«Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области»
«Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда Иркутской
области»
«Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания»
«Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМ, признанных
непригодными для проживания, и (или)
жилых помещений с высоким уровнем износа
(более 70 %) на территории Иркутской
области»
«Молодым семьям - доступное жилье»
«Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 2017 годы
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
Иркутской области» на 2014-2018 годы
«Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Всего
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

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

0,0
0,0
96 666,1
83 758,4
12 907,7

0,0
0,0
20 819,5
20 819,5
0,0

0,0
0,0
27,4
33,1
0,0

826 906,3

1 391 860,8

564 954,5

68,3

ОБ

826 906,3

1 391 860,8

564 954,5

68,3

Всего

1 207 357,5

1 299 275,1

91 917,6

7,6

1 207 357,5

1 299 275,1

91 917,6

7,6

Всего

91 770,9

386 413,0

294 642,1

321,1

ОБ

91 770,9

302 853,0

211 082,1

230,0

0,0

83 560,0

83 560,0

0,0

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

109 011,3
50 742,4
58 268,9
17 700,0
0,0
17 700,0

58 797,6
528,7
58 268,9
17 700,0
0,0
17 700,0

117,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1 306,7

1 306,7

0,0

0,0

1 306,7

1 306,7

0,0

499 056,7
499 056,7
0,0

869 519,5
499 056,7
370 462,8

370 462,8
0,0
370 462,8

74,2
0,0
0,0

ОБ

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

В сравнении с действующей редакцией госпрограммы произведено изменение
финансирования по 8 из 9 подпрограмм:
1. Финансирование подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области» увеличено на 20 819,5 тыс. рублей (с 75 846,6 тыс. рублей до
96 666,1 тыс. рублей) в том числе:
- на реализацию основного мероприятия «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» за счет средств
Дорожного фонда Иркутской области предусматриваются бюджетные ассигнования в
сумме 819,5 тыс. рублей на оплату заключенных муниципальных контрактов на
экспертизу проектной документации и экологической экспертизы по строительству дорог
общего пользования местного значения до земельных участков расположенных в границах
одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а
также предоставленных бесплатно гражданам. В пояснительной записке указано о
неизменности целевых показателей, которые в действующей редакции не имеют числовых
значений при увеличении финансирования в рамках основного мероприятия.
Вместе с тем, муниципальный контракт от 19.10.2016, заключенный комитетом по
благоустройству администрации г. Иркутска с АО «Многопрофильная компания «Индор»,
предусматривает в рамках работ по разработке проектной документации на строительство
автомобильной дороги в мкр. Славный г. Иркутска, в том числе получение
положительного заключения экспертизы. Таким образом, целевой показатель основного
48

мероприятия, включающий, в том числе, протяженность проектируемых дорог общего
пользования, с учетом финансирования указанных видов работ должен отражать объем
выполненных работ по разработке проектной документации;
- в рамках основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного
фонда Иркутской области» предусматриваются расходы в сумме 20 000,0 тыс. рублей
ежегодно на 2017-2018 годы для приобретения жилых помещений для медицинских
работников в п. Качуг и п. Баяндай путем участия в долевом строительстве
многоквартирных домов, что позволит приобрести 24 жилых помещений в 2018 году.
2. Корректировка ресурсного обеспечения произведена по 3 подпрограммам,
отражающим реализацию мероприятий переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья.
Так по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета на 2017 год в сумме 564 954,5 тыс. рублей (68,3%), из них:
355 937,6 тыс. рублей - неиспользованный остаток бюджетных ассигнований
областного бюджета 2016 года;
209 016,9 тыс. рублей - дополнительный объем финансирования с целью расселения
всего аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым по
состоянию на 1 января 2012 года.
По подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета на 2017 год в сумме 91 917,6 тыс. рублей (7,6%: с 1 207 357,5 тыс.
рублей до 1 299 275,1 тыс. рублей), как неиспользованный остаток бюджетных
ассигнований областного бюджета 2016 года.
Увеличено ресурсное обеспечение по подпрограмме «Переселение граждан из
жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на
территории Иркутской области» на сумму 294 642,1 тыс. рублей, в том числе:
- 211 082,1 тыс. рублей (в 2,3 раза: с 91 770,9 тыс. рублей до 302 853 тыс. рублей) за
счет средств областного бюджета, из них 43 304,7 тыс. рублей неиспользованного остатка
бюджетных ассигнований областного бюджета 2016 года, 167 777,4 тыс. рублей как
дополнительный объем финансирования, предусмотренный с целью расселения всего
аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым по состоянию на
1 января 2012 года;
- 83 560,0 тыс. рублей предусмотрено за счет средств федерального бюджета с целью
приведения подпрограммы в соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
С учетом предлагаемого финансирования принятие проекта потребует внесения
изменений в Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств МО области в рамках
подпрограмм по переселению, предусматривающих его распределение.
В рамках указанных подпрограмм по переселению граждан значения целевых
показателей 2018 года перенесено на 2017 год, так как в соответствии с условиями
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подпрограмм, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, на реализацию
которых выделены средства в 2017 году, должны быть реализованы до 1 сентября 2017
года.
С учетом данной корректировки, а также с учетом выделенного финансирования
планируется расселить 48,1 тыс. кв.м. аварийного жилья в рамках подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» и
21,6 тыс. кв.м. по подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области».
Также, значения целевых показателей 2017-2019 годов подпрограммы «Переселение
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания» скорректированы с целью
объективного отражения информации об исполнении мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, так как в соответствии с условиями
подпрограммы, мероприятия подпрограммы подлежат реализации, участвующими в них
муниципальными образованиями Иркутской области не позднее 31 декабря года,
следующего за годом предоставления субсидии, о чем отмечалось КСП области при
проведении экспертно-аналитических мероприятий.
Кроме того, с целью устранения замечаний КСП области в части того, что целевой
показатель по объему введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
согласно нормам Градостроительного кодекса РФ не может отражать наиболее актуальный
в настоящее время способ расселения аварийного жилищного фонда – приобретение жилья
на «вторичном» рынке, в рамках подпрограмм по переселению заменены целевые
показатели:
- целевой показатель «Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального
строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в
отношении которой принято решение о предоставлении возмещения» подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области»
заменен на «Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда»;
- целевой показатель «Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального
строительства взамен аварийного жилищного фонда, а также площадь изымаемых жилых
помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о
предоставлении возмещения» по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания» заменен на «Площадь расселенного аварийного
жилищного фонда»;
- целевой показатель «Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов
капитального строительства» подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области»
заменен на «Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда,
расположенного в зоне БАМа».
Согласно информации, представленной министерством строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области по запросу КСП области от 09.02.2017 №01/08-207, с учетом
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увеличения финансирования в указанном объеме на 2017 год полностью обеспечивается
потребность в финансировании мероприятий подпрограмм (общая площадь АЖФ,
подлежащая расселению на 01.09.2017, кв.м. – 553,9 тыс. кв.м., из них на 2017 год – 181,1
тыс. кв.м.). Проанализировать данные в разрезе МО области не представляется возможным
ввиду их непредставления в ходе проведения экспертизы.
3. По подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» предусмотрено
увеличение финансирования в сумме 58 767,6 тыс. рублей (в 3,2 раза), из них:
- 528,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в 2017 году для
предоставления 7 молодым семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств
областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в соответствии со списками
молодых семей;
- 58 268,9 тыс. рублей предусмотрено за счет средств федерального бюджета в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21.01.2017 № 57-р «О распределении
в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы, что позволит в 2017 году улучшить жилищные условия для 220 молодых
семей.
4. Проектом продлен срок реализации подпрограммы «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»
на 2017 год. В рамках основного мероприятия «Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 2017 годы предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета на 2017 год в сумме 17 700,0 тыс. рублей с целью корректировки
проекта, разработанного акционерным обществом «Ленгидропроект», в части
строительства канализационной насосной станции и блока доочистки сточных вод в г.
Усть-Илимске. По результатам корректировки проекта будет определена стоимость
строительства канализационной насосной станции и блока доочистки сточных вод в г.
Усть-Илимске.
Как указано в пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в
госпрограмму с учетом выделенного финансирования в 2017 году готовность зоны
затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской
ГЭС составит 100%. Вместе с тем, согласно информации, представленной министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в рамках проведения экспертизы,
оценивая в совокупности выполнение всех мероприятий подпрограммы данный целевой
показатель в 2017 году не будет достигнут на 100%, причинами чему являются: отсутствие
средств федерального бюджета на завершение работ по мероприятию «Санитарная
подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища.
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап
«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района
Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке
Ангара»; отказ граждан п. Невон Усть-Илимского района от переселения. Министерством
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планируется внесение изменений в подпрограмму в части изменения значения целевого
показателя 2017 года по основному мероприятию.
5. По подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области»
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
на 2017 год в сумме 1 306,7 тыс. рублей, как неиспользованный остаток бюджетных
ассигнований областного бюджета 2016 года. Следует отметить, что кроме
финансирования в указанной сумме на 2017 год проект содержит ресурсное обеспечение
данной подпрограммы в аналогичной сумме и на 2016 год, что «задваивает» объем
финансирования. При этом целевой показатель по количеству обследованных зданий представителей серии 1-335, необходимых для разработки методики экспрессобследования и типовой проектной документации по сейсмоусилению зданий серии 1-335,
предусмотрен только на 2016 год.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» увеличено на сумму средств федерального бюджета
в соответствии с Федеральным законом № 415-ФЗ в размере 370 462,8 тыс. рублей
ежегодно.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России) от 12.12.2016 № ВК-2870107 в целях своевременного
заключения соглашения в 2017 году между Минобрнауки России и Правительством
Иркутской области в подпрограмму включен показатель, отражающий численность детейсирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано.
Соответственно подпрограмма дополнена новым целевым показателем «Численность
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на
обеспечение жилыми помещениями, на начало года», который на 2017 год составляет 8581
чел.
Выводы:
1. Проектом увеличивается объем ресурсного обеспечения госпрограммы на
1 420 600,8 тыс. рублей (51,6 %) - с 2 751 151,7 тыс. рублей до 4 171 752,5тыс. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета на 908 309,1 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета – на 512 291,7 тыс. рублей.
2. По замечаниям КСП области скорректированы целевые показатели подпрограмм
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья с целью объективного отражения
информации об исполнении мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. Кроме того, устранены замечания в части того, что целевой показатель
по объему введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства согласно
нормам Градостроительного кодекса не может отражать наиболее актуальный в настоящее
время способ расселения аварийного жилищного фонда – приобретение жилья на
«вторичном» рынке, в рамках подпрограмм по переселению путем переименования
(замены).
3. Проектом не предусматривается значение целевого показателя при увеличении
финансирования в сумме 819,5 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия
52

«Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в
Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области». Вместе с тем, муниципальный контракт определяет в рамках работ по
разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги в мкр.
Славный г. Иркутска, в том числе, получение положительного заключения экспертизы.
Таким образом, целевой показатель основного мероприятия, включающий, в том числе,
протяженность проектируемых дорог общего пользования, с учетом финансирования
указанных видов работ должен отражать объем выполненных работ по разработке
проектной документации.
4. Проектом продлен срок реализации подпрограммы «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на
2017 год с увеличением в рамках основного мероприятия «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС»
бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 17 700,0 тыс.
рублей. Как указано в пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в
госпрограмму с учетом выделенного финансирования в 2017 году готовность зоны
затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской
ГЭС составит 100%. Вместе с тем, согласно информации, представленной министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в рамках проведения экспертизы,
данный целевой показатель в 2017 году не будет достигнут на 100%.
5. По подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» кроме
финансирования в сумме 1 306,7 тыс. рублей на 2017 год проект содержит ресурсное
обеспечение данной подпрограммы в аналогичной сумме и на 2016 год, что «задваивает»
объем финансирования подпрограммы. При этом целевой показатель по количеству
обследованных зданий - представителей серии 1-335, необходимых для разработки
методики экспресс-обследования и типовой проектной документации по сейсмоусилению
зданий серии 1-335, предусмотрен только на 2016 год.
10. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы
Предложения о внесении изменений в ГП «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» официально поступили 10.02.2017 в адрес КСП области на бумажном
носителе. Проект постановления о внесении изменений в ГП «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» размещен 08.02.2017 на сайте министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, электронный вариант
предложений поступил 09.02.2017 на электронный адрес КСП области.
Проектом постановления Правительства Иркутской области вносятся изменения в ГП
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» в части увеличения на 2017 год
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 16 938,6 тыс. рублей или
на 1,7 %.
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Наименование
Государственная программа Иркутской
области
«Развитие
транспортного
комплекса Иркутской области» на 20142018 годы
Подпрограмма
1
«Обеспечение
реализации государственной политики в
сфере
управления
транспортным
комплексом Иркутской области» на 2014
- 2018 годы
Подпрограмма
2
«Развитие
транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы

Действующая
редакция ГП
(25.11.2016)

2017 год
ОБ*

Проект

отклонение Проекта
от ГП
от ОБ

989 832,8

989 832,8

1 006 771,4

16 938,6

16 938,6

835 173,5

835 173,5

835 432,1

258,6

258,6

154 659,3

154 659,3

171 339,3

16 680,0

16 680,0

Средства областного бюджета (16 938,6 тыс. рублей) планируется направить:
1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на уплату ОГКУ
«Центр транспорта Иркутской области» налога на имущество организаций (+258,6 тыс.
рублей).
Целевой показатель, характеризующий мероприятие «Осуществление деятельности
ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» не предусмотрен;
2) в рамках основного мероприятия «Повышение транспортной доступности,
обеспечения условий для реализации потребностей граждан в перевозках»
подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 2018 годы (+16 680,0 тыс. рублей) на реализацию двух вновь вводимых мероприятий:
- оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в
приобретении судов на воздушной подушке с целью повышения транспортной
доступности (+ 6 720,0 тыс. рублей) с введением целевого показателя «0,3 тыс. человек
перевезенных человек судами на воздушных подушках». Со финансирование из местных
бюджетов с учетом прогнозной оценки планируется в размере 2 880 тыс. рублей, или 30
процентов;
- на увеличение (+ 9 960,0 тыс. рублей) уставных капиталов хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области,
одним из видов деятельности которых является сервис оператора транспортных проектов
(ГРБС министерство имущественных отношений Иркутской области) с введением
целевого показателя «35 000 единиц функционирующих персонифицированных
транспортных карт, для реализации своего права равной доступности транспортных услуг
на территории Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской
области».
Кроме этого, субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом (54 659,3 тыс.
рублей) - государственная поддержка коренных малочисленных народов Тофаларии,
оказываемая в рамках статьи 139 БК РФ в форме субсидий на со финансирование
расходных обязательств по решению вопросов местного значения Нижнеудинского
муниципального района, разделена на два вида:
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- субсидии на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых
для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом (48 266,3 тыс. рублей) с
одновременным сокращением с 4,5 до «3,9 тыс.чел., перевезенных местными авиалиниями
воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области, не
относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных
Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию муниципального
образования»;
- субсидии на компенсацию расходов по перевозке грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом (6 393,0 тыс. рублей), с
введением целевого показателя «Объем перевезенных грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом – 860 тонн».
КСП области отмечает:
- в рамках ст. 139 БК РФ введен новый вид субсидий местным бюджетам из
областного бюджета (оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской
области в приобретении судов на воздушной подушке) в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения - создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района.
По устным пояснениям министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
субсидии планируется предоставить муниципальным образованиям Катангского и
Киренского муниципальных районов с целью повышения транспортной доступности
водным транспортом, положение о предоставлении и расходовании субсидий
министерством разработано и находится на стадии согласования.
Расширение в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы видов предоставляемых муниципальным
образованиям межбюджетных субсидий в части оказания содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в приобретении судов на воздушной подушке с
целью повышения транспортной доступности обуславливает в рамках абзаца 2 части 3
статьи 139 БК РФ внесение изменений в Перечень расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со
финансирования которых, предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 08.12.2016 №775-пп в части включения в пункты 7, 8
наименования расходного обязательства, целевых показателей результативности и их
значений на период не менее трех лет (с 2017 по 2019 годы).
Проект постановления не устанавливает цели, условия предоставления и
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований и их распределение
между муниципальными образованиями, а также не содержит отсылочные нормы на
нормативные правовые акты их регламентирующие.
Согласно части 2 статьи 4 закона Иркутской области от 22.10.2013 №74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»
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(далее – Закон о МБТ) цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии
отбора муниципальных образований и их распределение между муниципальными
образованиями устанавливаются законом об областном бюджете, иными законами
Иркутской области и (или) нормативными правовыми актами Правительства Иркутской
области.
Из текста пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в ГП
следует, что «увеличение объемов финансирования в 2017 году обусловлено с учетом
приоритетности направлений расходования средств».
Средства областного бюджета в сумме 9 960,0 тыс. рублей в целях стабилизации
финансово-экономического
положения
и
совершенствования
организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом планируется
направить на увеличение уставного капитала ОАО «Универсальная электронная карта
Иркутской области» (учредитель министерство имущественных отношений Иркутской
области), которое определено оператором Автоматизированной системы оплаты проезда
по электронным социальным проездным билетам (постановлением Правительства
Иркутской области от 18.11.2013 №521-пп) и обладает неисключительным правом
использования прикладного программного обеспечения по ведению учета количества
совершаемых поездок отдельными категориями граждан.
Иркутской
области
принадлежат
490
штук
обыкновенных
именных
бездокументарных акций стоимостью 29 400,0 тыс. рублей или 49% уставного капитала
(60 000 тыс. рублей), 51% уставного капитала принадлежит ОАО «Универсальная
электронная карта».
Согласно требованиям ст. 79 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ крупные сделки подлежат одобрению
советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием
акционеров. КСП области обращает внимание, что по результатам контрольного
мероприятия (отчет КСП области от 30.12.2016 №02/31) Правительству Иркутской области
рекомендовано в целях установления независимого механизма электронного учета поездок
и распределения, поступивших от граждан средств между перевозчиками, рассмотреть
возможность наделения функциями оператора казенного учреждения Иркутской области
либо другой организации, не зависимой от перевозчиков.
Постановлением Правительства Иркутской области от 17.12.2014 № 660-пп «Об
обеспечении доступности транспортных услуг в Иркутской области» (расходное
обязательство) государственная поддержка за счет средств областного бюджета в целях
«стабилизации финансово-экономического положения и совершенствования
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
(увеличение уставного капитала ОАО «Универсальная электронная карта») не
предусмотрена, как и оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным
транспортом (увеличение уставного капитала АО «Автоколонна 1880»).
Финансово-экономические обоснования размера взноса (+ 9 960,0 тыс. рублей) в
уставный капитал не представлены.
Технические ошибки:
1. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы проекта постановления по строке «Ожидаемые конечные
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результаты реализации подпрограммы» единицы измерения и значение показателя
«количество пассажиров перевезенных хозяйственными обществами, - 270 000 чел.» не
соответствует единицам измерения и значению этого показателя в приложениях 1, 2 к
постановлению Правительства – «270,0 тыс. чел.».
2. В абзаце 4 раздела 4 «Предмет правового регулирования и основные правовые
предписания проекта постановления» пояснительной записки к предложениям по
внесению изменений в государственную программу иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы» общий объем
финансирования госпрограммы на 2017 год отражен цифрой «1 006 958,4» вместо цифры
«1 006 771,4» (паспорт государственной программы проекта постановления, приложения 3,
4 к проекту постановления).
Выводы:
1. Расширение в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы видов предоставляемых муниципальным
образованиям межбюджетных субсидий в части оказания содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в приобретении судов на воздушной подушке с целью
повышения транспортной доступности обуславливает в рамках абзаца 2 части 3 статьи 139
БК РФ внесение изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со финансирования
которых, предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 08.12.2016 №775-пп в части включения в пункты 7, 8 наименования расходного
обязательства, целевых показателей результативности и их значений на период не менее
трех лет (с 2017 по 2019 годы).
2. Постановлением Правительства Иркутской области от 17.12.2014 №660-пп «Об
обеспечении доступности транспортных услуг в Иркутской области» установлены
расходные обязательства Иркутской области по оказанию государственной поддержки за
счет средств областного бюджета в целях:
1) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;
2) уплаты авансовых и лизинговых платежей по заключенным Российскими
авиакомпаниями - резидентами Иркутской области с Российскими лизинговыми
компаниями договорам лизинга на получение воздушных судов для осуществления
перевозок из аэропортов в Иркутской области.
Расходные обязательства по предоставлению средств областного бюджета в целях
«стабилизации финансово-экономического положения и совершенствования организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» (увеличение
уставного капитала ОАО «Универсальная электронная карта») не установлены.
Финансово-экономические обоснования размера взноса (+ 9 960,0 тыс. рублей) в
уставный капитал не представлены.
3. Технические ошибки:
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3.1 В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы проекта постановления по строке «Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы» единицы измерения и значение показателя
«количество пассажиров перевезенных хозяйственными обществами, - 270 000 чел.» не
соответствует единицам измерения и значению этого показателя в приложениях 1, 2 к
постановлению Правительства – «270,0 тыс. чел.».
3.2 В абзаце 4 раздела 4 «Предмет правового регулирования и основные правовые
предписания проекта постановления» пояснительной записки к предложениям по
внесению изменений в государственную программу иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы» общий объем
финансирования госпрограммы на 2017 год отражен цифрой «1 006 958,4» вместо цифры
«1 006 771,4» (паспорт государственной программы проекта постановления, приложения 3,
4 к проекту постановления).
11. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2014 - 2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 444-пп. Ресурсное обеспечение государственной программы на 2017 год в
последней редакции меньше ассигнований областного бюджета на 2017 год, утвержденных
Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», на 4 500,0 тыс. рублей.
Несоответствие связано с поправками, внесенными депутатами в законопроект при
его обсуждении по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области», дополнительно предусмотрены ассигнования на разработку ПСД на
строительство защитного водохозяйственного сооружения в с. Покровка в Зиминском
районе Иркутской области.
Проектом постановления по программе предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения в 2017 году на 370 965,5 тыс. рублей, с 1 294 034,5 тыс. рублей до
1 665 000,0 тыс. рублей. Увеличение обеспечивается полностью за счет средств областного
бюджета, за счет средств федерального бюджета объемы не изменяются.
Сведения об изменении объемов ресурсного обеспечения государственной
программы в разрезе источников финансирования представлены в таблице, тыс. рублей:
Источники финансирования
Всего
Областной бюджет (ОБ)
Средства из федерального бюджета (ФБ)

действующая редакция
1 294 034,5
440 835,1
853 199,4

с учетом предложений
1 665 000,0
811 800,6
853 199,4

отклонение (от
действующей редакции
программы)
370 965,5
370 965,5
0,0

Изменения вносятся в 6 из 7 подпрограмм государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды».
Ресурсное обеспечение на 2017 год в разрезе подпрограмм с учетом изменений на
реализацию мероприятий государственной программы, представлено в таблице, тыс.
рублей:
Наименование подпрограммы

Действующая
редакция
программы

Закон о
бюджете

Проект

Отклонение
Отклонение
проекта от
проекта от
действующей действующего
редакции
закона о
программы
бюджете
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Государственная программа Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на
2014-2020 годы, всего:
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и
развитие ООПТ»
Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области»
Подпрограмма «Охрана, защита и
воспроизводство лесов Иркутской области»
Подпрограмма «Защита окружающей среды в
Иркутской области»
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере охраны окружающей среды»
Подпрограмма «Государственное управление в
сфере лесного хозяйства Иркутской области»

1 294 034,5

1 298 534,5

1 665 000,0

370 965,5

366 465,50

25 000,0

25 000,0

31 217,6

6 217,6

6 217,60

0,0

0,0

164 219,9

164 219,9

164 219,90

46 654,1

51 154,1

132 899,9

86 245,8

81 745,80

391 727,6

391 727,6

494 165,8

102 438,2

102 438,20

790,6

790,6

10 473,0

9 682,4

9 682,40

137 220,3

137 220,3

139 381,9

2 161,6

2 161,60

692 641,9

692 641,9

692 641,9

0,0

0,00

Проектом постановления предусмотрены следующие изменения государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды».
1.Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий Иркутской области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 6 217,6 тыс. рублей (с 25 000,0 тыс. рублей до
31 217,6 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям:
а) «Ведение Красной книги Иркутской области» - 900,0 тыс. рублей. В действующей
редакции ресурсное обеспечение по данному мероприятию не предусмотрено. Вместе с
тем, ответственным исполнителем обосновывается необходимость систематического
обновления данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на
территории области. Следует отметить, что в 2016, 2015 годах средств по данному
мероприятию предусмотрено не было, в 2014 году было предусмотрено 300,0 тыс. рублей.
В связи с отсутствием расчетов и обоснований увеличения ресурсного обеспечения в
указанном размере, сделать вывод об обоснованности размера предусматриваемых на 2017
год средств, не представляется возможным;
б) «Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской
области ООПТ, ТТП регионального значения» - 700,0 тыс. рублей. В действующей
редакции ресурсное обеспечение по данному мероприятию не предусмотрено.
Ответственным исполнителем обосновывается необходимость подготовки карты (плана)
объекта землеустройства по 25 памятникам природы для внесения сведений о границах
памятников и режимов особой охраны в государственный кадастр недвижимости. Следует
отметить, что в 2016 году - предусмотрено 25,2 тыс. рублей, 2015 году –
7869,4 тыс. рублей, в 2014 году 5707,8 тыс. рублей.
В связи с отсутствием развернутых обоснований увеличения ресурсного обеспечения
на 2017 год в указанном размере, сделать вывод об обоснованности размера
предусматриваемых на 2017 год средств, не представляется возможным;
в) «Образование на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального
значения, обеспечение их функционирования» - 1 617,6 тыс. рублей. В действующей
редакции ресурсное обеспечение по данному мероприятию не предусмотрено.
Ответственным исполнителем обосновывается необходимость подготовки документов
оснований для придания статуса ООПТ или ТТП. Следует отметить, что в 2016 году
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средств не предусмотрено, в 2015 году – 1241,6 тыс. рублей, в 2014 году 852,6 тыс. рублей.
В связи с отсутствием расчетов и обоснований увеличения ресурсного обеспечения на
2017 год в указанном размере, сделать вывод об обоснованности размера
предусматриваемых на 2017 год средств не представляется возможным;
г) «Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического
стимулирования добычи волка» - 3 000,0 тыс. рублей. В действующей редакции ресурсное
обеспечение по данному мероприятию не предусмотрено. Средства предусматриваются в
целях выплаты вознаграждений охотникам за добытых волков и недопущения увеличения
численности волка исходя из размера 20 тыс. рублей за 1 единицу (голову). Средств не
было предусмотрено в 2016 году, в 2015 году было предусмотрено 3000,0 тыс. рублей, в
2014 – 6000,0 тыс. рублей.
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей.
2. Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 164 219,9 тыс. рублей (с 0,0 тыс. рублей до
164 219,9 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям:
а) «Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» 62 500,0 тыс. рублей, в целях оплаты государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, одновременно с проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в сумме 3000,0 тыс.
рублей, а также начало реализации мероприятия в сумме 59 500,0 тыс. рублей, в целях
дальнейшего софинансирования за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы». Выделение средств в сумме 59 500,0 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета предусмотрено в ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;
б) «Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» - 5 000,0 тыс.
рублей. Переходящее мероприятие с 2016 года, контракт не заключен в 2016 году, в связи
с уклонением Подрядчика от заключения контракта.
Следует отметить, что не выполнение мероприятия в 2016 году связано с поздним
размещением заказа и фактически не выполнимым сроком его исполнения в прошлом
году. Так, аукцион состоялся в конце ноября 2016 года, срок исполнения контракта
предусмотрен до 20.12.2016. Вместе с тем по контракту был предусмотрен значительный
объем работ, связанный с составлением схем, картографических и иных материалов по
территории всей области, что требует длительного срока его выполнения;
г) «Внесение изменений в программное обеспечение «Региональный кадастр
отходов» - 300,0 тыс. рублей в целях обновления и модернизации программного
обеспечения;
д) «Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору,
транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с
несанкционированных мест размещения отходов» - 32 699,3 тыс. рублей, в связи с
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существующей острой потребностью ликвидации несанкционированных свалок на
территории Иркутской области. Планируемый объем ликвидированных отходов будет
составлять ориентировочно 50 000 м3. Средства планируется предоставить
Большелугскому МО, Баклашинскому МО, Онгуренскому МО;
е) «Разработка проектной документации по организации обустройству приемных
пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных
отходов с судов в акватории озера Байкал» - 10 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение предусмотрено в связи с необходимостью исполнения
решения Кировского районного суда города Иркутска по исковым требованиям ЗападноБайкальского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации и
интересов неопределенного круга лиц к Правительству Иркутской области в лице
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о возложении
обязанности включить пункты приема нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора с
судов в схему обращения с отходами Иркутской области и региональную программу и в
срок до 1 мая 2018 года обеспечить реализацию;
ж) «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на территории
Иркутской области» - 30 000,0 тыс. рублей. В 2017 году планируется разработка проектносметной документации на строительство мусороперерабатывающего комплекса на
территории Ангарского городского округа в целях дальнейшего получения
софинансирования для строительства объекта в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы»;
з) «Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды» - 23 720,6
тыс. рублей, планируется начало работ по строительству полигона бытовых отходов на
территории Черемховского района в сумме 17 101,5 тыс. рублей, разработка проектной
документации по объектам «Мусоросортировочная станция с элементом переработки ТКО
в местности Имел-Кутул Ольхонского района» в сумме 3 725,4 тыс. рублей и
«Мусороперегрузочная станция в м. Бориса Ольхонского района» в сумме 2 893,7 тыс.
рублей в целях дальнейшего получения софинансирования по ФЦП «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей.
Отсутствие расчетов и обоснований предусмотренных объемов ресурсного
обеспечения по указанным мероприятиям, не позволяет КСП области сделать вывод об
обоснованности и достаточности размеров изменений. Исходя из практики подобных
мероприятий в прошлом, как правило, имеются резервы, которые перераспределяются на
другие мероприятия.
В 2017 году в рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014-2020 годы планируется приступить к разработке проектносметной документации по объекту капитального строительства государственной
собственности Иркутской области «Межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс на территории Иркутской области» объем финансирования из областного
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бюджета 30 000,0
тыс. рублей (ГРБС министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области). Выделение средств по данному мероприятию не относится
к бюджетным инвестициям и не требует принятия соответствующего решения на
областном уровне.
В 2017 году предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций по подпрограмме
«Отходы производства и потребления в Иркутской области» по одному объекту - на
строительства полигона ТБО на территории Черемховского района.
В ходе экспертизы получено решение местной администрации муниципального
образования, приятое в соответствии с утвержденным постановлением администрации
муниципального образования от 01.07.2015 № 307 Положением о порядке принятия
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности Черемховского районного муниципального образования, и оформленное
время проведения экспертизы, постановлением администрации Черемховского районного
муниципального образования от 09.02.2017 № 18 «О принятии решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной
собственности Черемховского районного муниципального образования.
При анализе реализации планируемых бюджетных инвестиций, утвержденных
данным решением и предлагаемых изменений в подпрограмму, КСП отмечает следующее:
Общая стоимость строительства, утвержденная решением от 09.02.2017 № 18,
составляет 200 991,6 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году 57 005,1 тыс. рублей, в 2018
году – 143 986,5 тыс. рублей. По источникам финансирования в 2017 году предполагается
направить: средств федерального бюджета – 38 093,4 тыс. рублей, областного бюджета –
17 101,5 тыс. рублей, местного – 1 710,2 тыс. рублей, в 2018 году - 96 471,0 тыс. рублей,
43 195,9 тыс. рублей и 4 319,6 тыс. рублей, соответственно.
Предлагаемым проектом постановления:
- не предусмотрены ассигнования на 2018 год за счет бюджетов всех уровней;
- средства местного бюджета на 2017 год предусмотрены в размере 900,1 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 86 245,8 тыс. рублей (с 46 654,1 тыс. рублей до
132 899,9 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям:
а) «Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима
Иркутской области» - 48 845,4 тыс. рублей, предлагается предусмотреть финансирование
из областного бюджета, в действующей редакции финансирование мероприятия
полностью в размере 68000,0 тыс. рублей предусмотрено за счет местного бюджета, после
изменений объем средств местного бюджета составит 2 154,6 тыс. рублей. Ответственный
исполнитель в пояснительной записке обосновывает изменения необходимостью
обеспечения санитарных норм и безопасной эксплуатации водозаборного сооружения,
предотвращением чрезвычайной ситуации по вопросу обеспечения населения питьевой
водой и отсутствием средств в местном бюджете. Указанные причины ставят под сомнение
правильность изначального планирования мероприятия;
б) «Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка»
уменьшено финансирование из областного бюджета на 2 000,0 тыс. рублей, в связи с
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отсутствием утвержденной проектно-сметной документации и перераспределено на
мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального
строительства»;
в) «Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального
строительства» увеличено финансирование на 15 600,4 тыс. рублей, в рамках данного
мероприятия будет разработана проектно-сметная документация на следующие объекты
«Защита с. Максимовщина от вредного воздействия вод реки Иркут», «Инженерная защита
с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока», в том числе
переходящие объекты с 2016 года «Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной
полосы п. Листвянка», «Защита города Киренск от наводнения. Защитная дамба»,
«Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод реки Нижняя
Тунгуска», «Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в пос.
Утулик Иркутской области»
г) «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица
до п. Кирова. Иркутской области» увеличено финансирование на 18 000,0 тыс. рублей на
переходящий объект с 2016 года в целях обеспечения софинансирования по ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы».
д) «Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному
воздействию водных объектов» - 4 000,0 тыс. рублей.
е) «Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области» - 1 500,0 тыс.
рублей.
Таким образом, по подпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции в 2017 году
по следующим мероприятиям:
- укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до
п. Кирова. Иркутской области;
- Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима
Иркутской области;
- Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо.
В рамках экспертизы не получено подтверждения о наличии решений местных
администраций муниципальных образований, принятых в соответствии с утвержденными
порядками принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, что может свидетельствовать о нарушении
муниципальными образованиями требований ч.2 ст. 79 БК РФ и отсутствии контроля со
стороны министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области за исполнением
мероприятий.
Отсутствие расчетов и обоснований предусмотренных объемов ресурсного
обеспечения по указанным мероприятиям, не позволяет КСП области сделать вывод об
обоснованности и достаточности размеров предлагаемых изменений.
В соответствии с внесенными корректировками внесены соответствующие изменения
в целевые показатели подпрограммы.
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4. Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 102 438,2 тыс. рублей (с 391 727,6 тыс. рублей до
494 165,8 тыс. рублей).
КСП области отмечает, что мероприятие «Предупреждение возникновения и
распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» по содержанию включает
в себя ряд других мероприятий, которые в подпрограмме не установлены, однако им в
дальнейшем присваивается дополнительный код экономической классификации (доп.ЭК).
Что свидетельствует об отсутствии прозрачности ресурсного обеспечения в рамках этого
мероприятия.
Проектом предлагаются следующие изменения в подпрограмму в 2017 году:
а) на выполнение мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию ООПТ» предлагается увеличение за счет средств
областного бюджета на 74 335,2 тыс. рублей. Детализация изменений ответственным
исполнителем не приведена. Согласно пояснениям министерства лесного комплекса
Иркутской области, вся сумма предусмотрена на увеличение содержания
подведомственных автономных и бюджетного учреждений, в том числе на содержание
действующих 9 ПХС III типа в размере 44 335,2 тыс. рублей, увеличение
авиапатрулирования с целью своевременного обнаружения лесных пожаров в объеме 200
часов полетов в размере 30 000,0 тыс. рублей.
КСП отмечает, что средства областного бюджета предусмотрены на дополнительное
финансирование переданных федеральных полномочий.
Вместе с тем, расходы в части оплаты труда работников ПХС, являются расходами по
обеспечению постоянной готовности к действиям сил и средств, предназначенных для
предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров, и, в
соответствии с положениями части 4 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – Лесной кодекс) должно осуществляться органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, исполняющими отдельные полномочия в области
лесных отношений, в рамках организации охраны лесов (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) и в пределах объемов
финансирования в виде межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субвенций.
КСП области неоднократно указывала на то, что расходные обязательства Иркутской
области по использованию средств областного бюджета в дополнение к федеральной
субвенции на исполнение переданных федеральных полномочий не конкретизированы.
Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений» предусмотрено, что средства на осуществление указанных
полномочий могут предусматриваться Законом Иркутской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год дополнительно к средствам, предоставляемым
областному бюджету из федерального бюджета в форме субвенций на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
В
базовом
(отраслевом)
перечне
государственных
и
муниципальных услуг и работ, по разделу «Охрана окружающей среды», утвержденному
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Минприроды России, в составе работ по охране лесов утверждены государственные
работы «Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров», «Обеспечение функционирования пожарно-химических станций»,
«Организация обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов (вышек,
мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря», что подтверждает вышеуказанные выводы.
б) на выполнение работ по лесному семеноводству ресурсное обеспечение в
дополнение к предусмотренному за счет средств федерального бюджета увеличено на
15 400,1 тыс. рублей. Средства предназначены для развития новой технологии
выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, для увеличения годового объема
посадочного материала.
г) на мероприятие «Проведение ухода за лесами» увеличено ресурсное обеспечение
на 6 080,7 тыс. рублей;
д) на мероприятие «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» ресурсное
обеспечение увеличено на 6 622,2 тыс. рублей.
Средства по вышеуказанным мероприятиям – лесное семеноводство, уход за лесами,
лесовосстановление и лесоразведение, выполняемые ОГАУ «Региональный центр
лесовосстановления», предусмотрены также на финансирование переданных
федеральных полномочий. Из подпрограммы и пояснительной записки не ясно, каким
образом и в какой форме планируется предоставлять бюджетные средства автономному
учреждению, если, например, предоставление их в форме субсидии на выполнение
государственного задания на лесное семеноводство вызывает большие сомнения.
Как указал исполнитель мероприятия – министерство лесного комплекса Иркутской
области, средства по мероприятиям проведение ухода за лесами и осуществление
лесовосстановления и лесоразведения предназначены для воспроизводства лесов, в связи с
недостаточностью средств, выделяемых из федерального бюджета. Выделяемое
финансирование за счет субвенций из федерального бюджета на лесовосстановление
составляет всего 1,25 %, на рубки ухода за лесами - 10,6 % от общего объема
финансирования, этих средств недостаточно для качественного и своевременного
проведения мероприятий по воспроизводству лесов.
В подпрограмме на 2017 год не предусмотрено приобретение специализированной
лесопожарной техники и оборудования. Вместе с тем, итоги контрольных мероприятий,
показывают предельный износ большей части специализированной лесопожарной техники
и оборудования (100 %), отсутствие оснащения учреждений современными системами
обнаружения лесных пожаров, позволяющих повысить уровень обнаружения пожаров и,
соответственно, снизить затраты на их тушение.
Оснащение
областных
подведомственных
учреждений
соответствующим
имуществом относится к полномочиям области.
С учетом изложенного и принимая во внимание результаты контрольного
мероприятия «Аудит финансового обеспечения реализации полномочий по
предупреждению и тушению лесных пожаров и эффективности использования
министерством лесного комплекса Иркутской области, подведомственными ему
учреждениями средств на эти цели в 2015 – 2016 годах», КСП области отмечает, что при
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увеличении ресурсного обеспечения на подпрограмму «Охрана, защита и воспроизводство
лесов» за счет средств областного бюджета необоснованно смещены акценты в сторону
дополнительного финансирования федеральных полномочий в ущерб финансовому
обеспечению собственных полномочий.
Изменение объемов финансирования не повлекло корректировку целевых
показателей на уровне мероприятий, однако по информации ответственного исполнителя,
изложенной в пояснительной записке к проекту постановления, что будет учтено при
разработке плана мероприятий по реализации программы на 2017 год.
5. Подпрограмма «Защита окружающей среды Иркутской области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 9 682,4 тыс. рублей (с 790,6 тыс. рублей до
10 473,0 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям:
а) «Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории
Иркутской области» - 232,4 тыс. рублей.
б) «Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области» 950,0 тыс. рублей.
в) «Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской
области» - 500,0 тыс. рублей.
г) «Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал» - 5 000,0 тыс. рублей, в целях проведения на территории Иркутской области в
2017 году Года Экологии, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 5
января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».
д) «Установление границ охранных зон территорий подземных ядерных взрывов в
Осинском районе» - 3 000,0 тыс. рублей, исполнение представления Западно-Байкальской
межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о радиационной
безопасности населения.
Отсутствие расчетов и обоснований
предлагаемого увеличения ресурсного
обеспечения не позволяет сделать вывод о достаточности размера увеличения.
6. Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей
среды Иркутской области»
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств
областного бюджета в размере 2 161,6 тыс. рублей (с 33 688,2 тыс. рублей до 35 849,8
тыс. рублей) по следующему мероприятию «Осуществление государственных функций
органом государственной власти в сфере охраны окружающей среды, недропользования и
водных отношений».
Согласно пояснениям ответственного исполнителя средства предусмотрены для
увеличения командировочных расходов, а также проведение работ по предупреждению и
тушению торфяных пожаров, в соответствии с протоколом совещания от 16 ноября 2015
года № 50-69-234/5.
Из пояснительной записки к проекту неясно, на какие работы, связанные с
предупреждением и тушением торфяных пожаров, предусмотрено увеличение.
Одновременно предусматривается ресурсное обеспечение на эти же полномочия
министерству имущественных отношений области на содержание ОГБУ «Пожарноспасательная служба Иркутской области».
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Выводы:
1. Ответственным исполнителем не представлены четкие, понятные, развернутые
обоснования и пояснения изменений в государственную программу Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы, в связи с чем, КСП области лишена
возможности оценки объективности и достаточности изменений ресурсного обеспечения.
2. По подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области»
предлагаемое мероприятие по строительству полигона ТБО на территории Черемховского
района, срок реализации которого два года, не соответствует решению о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Предлагаемый проект постановления не предусматривает ресурсное обеспечение
мероприятия на второй год реализации мероприятия – на 2018 год, средства местного
бюджета на 2017 год предусмотрены в размере 900,1 тыс. рублей вместо
1 710,2 тыс. рублей.
3. По подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов» предлагается
увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет средств областного бюджета в
размере 102 438,2 тыс. рублей на выполнение переданных федеральных полномочий по
причине недостаточности средств федерального бюджета.
Контрольно-счетная палата области неоднократно отмечала, что в Иркутской области
не конкретизированы расходные обязательства по использованию средств областного
бюджета на осуществление полномочий РФ в области лесных отношений, переданных для
осуществления органам государственной власти Иркутской области в соответствии со
статьей 83 Лесного кодекса РФ.
Принимая во внимание результаты контрольного мероприятия «Аудит финансового
обеспечения реализации полномочий по предупреждению и тушению лесных пожаров и
эффективности использования министерством лесного комплекса Иркутской области,
подведомственными ему учреждениями средств на эти цели в 2015 – 2016 годах», КСП
области отмечает, что при увеличении ресурсного обеспечения на подпрограмму «Охрана,
защита и воспроизводство лесов» за счет средств областного бюджета необоснованно
смещены акценты в сторону дополнительного финансирования федеральных полномочий
в ущерб финансовому обеспечению собственных полномочий.
4. Предусмотренные проектом постановления изменения по подпрограмме «Охрана,
защита и воспроизводство лесов» на 2014-2020 годы не повлекли изменения целевых
показателей, что не соответствует порядку принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области, утвержденному постановлением
Правительства № 282-пп и программно-целевому принципу формирования областного
бюджета.
5. Пояснительная записка не содержит достаточных обоснований к увеличению
ресурсного обеспечения подпрограммы «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды Иркутской области» на осуществление полномочий по тушению
торфяных пожаров. Одновременно ресурсное обеспечение предусмотрено министерству
имущественных отношений области на содержание ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области».
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12. Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области» на 20142020 годы
В нарушение абз. 2 п. 18 Положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства № 282-пп, министерство культуры и
архивов Иркутской области не разместило в срок до 08.02.2017 (не позднее 3 рабочих дней
до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии) проект постановления
Правительства Иркутской области о внесении изменений в госпрограмму на официальном
сайте. Данный проект размещен в конце рабочего дня 10.02.2017.
На основании изложенного, анализ изменений осуществлен по представленным
предложениям о внесении изменений в госпрограмму. Вместе с тем, представленные
предложения содержат арифметические ошибки и, самое главное, не отражают полный
объем финансирования по госпрограмме, указаны только мероприятия, в которые вносятся
изменения, на основании чего итоговые показатели финансирования подпрограмм и
госпрограммы, как в действующей редакции госпрограммы, так и по проекту, отражены в
предложениях не в полном объеме.
Отсутствие проекта постановления Правительства Иркутской области о внесении
изменений в госпрограмму «Развитие культуры», допущенные несоответствия в
представленных предложениях привели к сокращению срока для проведения КСП области
непосредственно экспертизы вносимых в госпрограмму изменений, невозможности
выяснения причин и получения необходимых документов, подтверждающих
обоснованность произведенных изменений, у профильных министерств.
В целом финансирование госпрограммы по проекту самостоятельно посчитано
КСП области на основании представленных предложениями изменений и включения
ранее предусмотренных неизменных расходов, которые в предложениях не отражены.
Исходя из представленных предложений финансирование госпрограммы на 2017 год
увеличено до 1 924 765,0 тыс. рублей, что по сравнению:
– с действующей редакцией госпрограммы (1 326 819,5 тыс. рублей) составляет
увеличение в размере 597 945,5 тыс. рублей или 45,1 %, в том числе за счет увеличения
средств областного бюджета на 558 099,3 тыс. рублей и федерального бюджета на
39 846,2 тыс. рублей;
– с областным бюджетом на 2017 год (1 374 475,5 тыс. рублей) составляет увеличение
на 550 289,5 тыс. рублей или 40 %. Изменение объемов финансирования по
подпрограммам
Наименование показателя

ГП Развитие культуры
ПП «Оказание финансовой
поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области
в сфере культуры и архивного
дела»
ПП «Реализация единой
государственной политики в
сфере культуры и архивного
дела»

Бюдж
ет

Действ.
ред. ГП

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

Отклонение Проекта от
ГП
ОБ
сумма
%
сумма
597 945,5
45
550 289,5
558 099,3
42
39 846,2
374

ОБ

Проект

1 326 819,5
1 316 164,2
10 655,3

1 374 475,5

1 924 765,0
1 874 263,5
50 501,5

110 001,0
110 001,0

156 551,0

336 906,7
301 246,5

226 905,7
191 245,5

35 660,2

35 660,2

0,0
1 024 744,9
1 024 744,9

1 024 744,9

ОБ

1 373 649,8
1 369 478,9

348 904,9
344 734,0

ФБ

0,0

0,0

4 170,9

4 170,9

%
40

206
174

180 355,7

115

34
33,6

348 904,9

34

68

ПП «Государственное
управление культурой, архивным
делом и сохранение
национальной самобытности»

Всего
ОБ

192 073,6
181 418,3

ФБ

10 655,3

193 179,6

214 208,5
203 538,1

22 134,9
22 119,8

11,5
12,2

10 670,4

15,1

0,1

21 028,9

11

1. Проект предусматривает, в том числе, изменения ресурсного обеспечения,
произведенные в целях приведения показателей финансирования действующей с
01.01.2017 редакции госпрограммы в соответствие с областным бюджетом на 2017 год:
– предусматриваются средства в размере 46 550,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета на оснащение муниципальных домов культуры;
– увеличено финансирование за счет средств областного бюджета в 2017 году на
1 106,0 тыс. рублей в целях софинансирования расходов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области.
Также предложены иные изменения финансирования.
В частности, по подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» предусматриваются
дополнительно средства федерального бюджета (субсидии) в размере 35 660,2 тыс. рублей
(23 148,1 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепление материально-технической
базы муниципальных домов культуры и 12 512,1 тыс. рублей на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров).
КСП области отмечает на необходимость утверждения порядка распределения
субсидий за счет средств федерального бюджета, который на момент проведения
экспертизы отсутствует.
Увеличен объем расходов за счет средств областного бюджета на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сферы культуры с
27 394,1 тыс. рублей до 52 397,3 тыс. рублей - на 25 003,2 тыс. рублей в 2017 году; в 2018
году на 5 407,4 тыс. рублей (с 35 417,9 тыс. рублей до 40 825,3 тыс. рублей):
2017 год
Наименование
Строительство здания
районного архива, с.
Ербогачен
Строит-во дома
культуры, п. Большой
луг
Приобретение здания
дома культуры в д.
Талька Хомутовского
МО
Реконструкция здания
МАОУ «Детская
художественная
школа». г. Тулун

действ.
ГП

Проект

21052,6

2018 год

2019 год

Откл-е

действ.
ГП

Проект

15 789,5

-5 263

37 282

24 050,7

0,0

28 582,3

28 582

0,0

18 923,3

18 923

0,0

3 000,0

3 000

0,0

0,0

7 783,3

0,0

0,0

0,0

7 783,3

Откл-е

действ.
ГП

Проект

Откл-е

0,0

-50 000

0,0

50 000,1

50 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-13231

50 000,1

Также на 118 713,4 тыс. рублей в 2017 году увеличено финансирование капитального
ремонта объектов муниципальной собственности сферы культуры (с 15 607,9 тыс. рублей
до 134 321,3 тыс. рублей), в 2018 году – предусмотрено ранее отсутствовавшее
финансирование в размере 7 301,5 тыс. рублей:
2017 год
Наименование
Кап. ремонт в здании кинотеатра
«Шахтер», г. Черемхово

действ.
ГП

Проект

Откл-е

15 607,9

15 607,9

0,0

2018 год
действ.
Проект
ГП
0,0

0,0

2019 год
действ.
ГП

Проект

Откл-е

0,0

0,0

0,0
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Выборочный кап.ремонт здания
Дворца культуры «Горняк», г.
Черемхово
Кап.ремонт здания дома культуры
«Лесник» Китой в г. Ангарске
Кап.ремонт краеведческого музея в
п. Залари
Кап. ремонт дома культуры
Иркутский район, д. Грановщина
Кап.ремонт
городского
дворца
культуры
в
г. Нижнеудинске

0,0

45 631,8

45 631,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 100,0

0,0

-13 100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 301,5

7 301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

37 296,1

37 296,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 785,5

35 785,5

0,0

0,0

35 785,5

0,0

-35 785,5

В целях подключения общедоступных библиотек к сети «Интернет» осуществлено
перераспределение средств в сумме 978,9 тыс. рублей в 2017 году с основного
мероприятия «Поддержка отрасли культуры» с подпрограммы «Государственное
управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности».
В целом финансирование подпрограммы по сравнению с показателями областного
бюджета увеличено на 180 355,7 тыс. рублей (с 156 551,0 тыс. рублей до 336 906,7 тыс.
рублей).
2. Финансирование второй подпрограммы - «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры и архивного дела» увеличивается на 348 904,9 тыс. рублей, в
том числе на 344 734,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и на 4 170,9 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.
Необходимо отметить, что по подпрограмме, в рамках которой обеспечивается
содержание областных государственных учреждений культуры, предусматриваются
средства федерального бюджета в размере 4 170,9 тыс. рублей (1 740,9 тыс. рублей по
областным театрально-зрелищным учреждениям и 2 430,0 тыс. рублей по основному
мероприятию «Развитие областных государственных учреждений культуры») на
поддержку творческой деятельности театров иного уровня – муниципальных театров.
В данном случае с учетом трактовки понятия «муниципальные театры» в Правилах
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на поддержку творческой деятельности муниципальных театров (Постановление
Правительства РФ от 24.01.2017 № 59), по мнению КСП области, указанное наименование
с учетом направленности расходов подпрограммы необходимо разъяснить в тексте
подпрограммы аналогично федеральным правилам. Изменение объемов финансирования
по подпрограмме (таблица) тыс. рублей.
Наименование показателя
ПП «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры и архивного
дела» на 2014-2018 годы
ОМ «Профессиональное искусство»
ОМ «Организация деятельности
государственных библиотек Иркутской
области»
ОМ «Организация деятельности
государственных музеев Иркутской
области»
ОМ «Развитие народной культуры, досуг и
просвещение»

Бюджет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действ.
ред. ГП

ОБ

Проект

1 024 744,9
1 024 744,9
0,0
442 664,9
442 664,9
0,0
147 828,8
147 828,8
0,0
174 393,9
174 393,9
0,0
75 007,0
75 007,0
0,0

1 024 744,9
1 024 744,9
0,0
442 664,9
442 664,9
0,0
147 828,8
147 828,8
0,0
174 393,9
174 393,9
0,0
75 007,0
75 007,0
0,0

1 373 649,8
1 369 478,9
4 170,9
504 130,5
502 389,6
1 740,9
173 470,9
173 470,9
199 275,9
199 275,9
118 933,0
118 933,0

Отклонение проекта от
ГП
ОБ
348 904,9
344 734,0
4 170,9
61 465,6
59 724,7
1 740,9
25 642,1
25 642,1
0,0
24 882,0
24 882,0
0,0
43 926,0
43 926,0
0,0

348 904,9
344 734,0
4 170,9
61 465,6
59 724,7
1 740,9
25 642,1
25 642,1
0,0
24 882,0
24 882,0
0,0
43 926,0
43 926,0
0,0
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ОМ «Выявление и предоставление мер
поддержки одаренным детям и
талантливой молодежи»
ВЦП «Обеспечение сохранности и
использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности Иркутской области, и
государственной охране объектов
культурного наследия Иркутской области»
ОМ «Сохранение и развитие национальной
культуры Усть-Ордынского Бурятского
округа»
ОМ «Развитие областных государственных
учреждений культуры»
ОМ Осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства госсобственности ИО в
целях обеспечения пожарной безопасности
объектов культуры

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

1 958,6
1 958,6
0,0
85 503,0
85 503,0

1 958,6
1 958,6
0,0
85 503,0
85 503,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

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

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

ФБ

2 958,6
2 958,6
178 103,0
178 103,0

67 964,4
67 964,4
122 221,4
119 791,4
2 430,0
6 592,1
6 592,1

1 000,0
1 000,0
0,0
92 600,0
92 600,0

1 000,0
1 000,0
0,0
92 600,0
92 600,0

0,0
9 077,6
9 077,6
0,0
83 719,5
81 289,5
2 430,0
6 592,1
6 592,1

0,0
9 077,6

83 719,5
81 289,5
2 430,0

0,0

Увеличивается объем расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета,
на содержание учреждений культуры Иркутской области, в том числе Усть-Ордынского
Бурятского округа:
– областных театрально-зрелищных учреждений - на 59 724,7 тыс. рублей (с
442 664,9 тыс. рублей до 502 389,6 тыс. рублей);
– областных библиотек – на 25 642,7 тыс. рублей (с 147 828,8 тыс. рублей до
173 470,9 тыс. рублей);
– областных музеев – на 24 882,0 тыс. рублей (с 174 393,9 тыс. рублей до 199 275,9
тыс. рублей);
– областных культурно-досуговых учреждений (с 75 007,0 тыс. рублей до 118 933,0
тыс. рублей);
– музеев Усть-Ордынского Бурятского округа на 3 727,1 тыс. рублей (с 7 076,4 тыс.
рублей до 10 803,5 тыс. рублей);
– театров Усть-Ордынского Бурятского округа на 3 575,1 тыс. рублей (с 23 991,3 тыс.
рублей до 27 566,4 тыс. рублей);
– иных учреждений культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 1 775,4 тыс.
рублей (с 18 374,4 тыс. рублей до 20 149,8 тыс. рублей).
Согласно пояснительной записке к предложениям увеличение финансирования
областных государственных учреждений культуры вызвано, в том числе, реализацией
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области (2 284,6
тыс. рублей) и необходимостью повышения заработной платы работникам культуры в
рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (62 523,6 тыс. рублей).
Следует отметить, что КСП области при экспертизе областного бюджета на 2017 год
указывало на значительный недостаток финансирования на реализацию в 2017 году
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. В частности, по областным государственным
учреждениям культуры было отмечено, что, невзирая на необходимость повышения
оплаты труда, только для сохранения средней заработной платы на уровне 2016 года (с
учетом ЕСН) дополнительно требуется еще 45 764,26 тыс. рублей.
Также 73 000,0 тыс. рублей дополнительно предусматривается на проведение
капитального и текущего ремонта следующих областных учреждений культуры:
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Наименование учреждения
ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
ГАУК Иркутская областная филармония
ОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»
ГАУК Иркутский областной краеведческий музей
ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.
Молчанова-Сибирского
ИТОГО

Сумма
54 689,0
3 000,0
10 000,0
311,0
2 000,0
3 000,0
73 000

Исходя из приоритезации расходов предусматриваются средства на проведение
дополнительных мероприятий областными учреждениями культуры, учреждениями
культуры Усть-Ордынского Бурятского округа (112 461,8 тыс. рублей по празднованию 80летия Иркутской области, 2 314,0 тыс. рублей – на форум молодых писателей России), а
также в рамках ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-2020
годы (92 600,0 тыс. рублей).
В целях устранения замечаний КСП области средства, предусмотренные на
строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции в 2017 году в сумме 6
592,1 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 6 615,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 5 812,4
тыс. рублей, отражены по мероприятию «Капитальные вложения в объекты капитального
строительства государственной собственности Иркутской области государственными
бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области»
основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Иркутской области в целях обеспечения
пожарной безопасности объектов культуры». Вместе с тем, проектная стоимость
указанного объекта в ценах IV квартала 2012 года составляет 43 369,3 тыс. рублей. Таким
образом, на строительство объекта необходима сумма в размере 30 941,2 тыс. рублей без
учета индексации (при планируемой Проектом объеме финансирования в сумме 19 019,6
тыс. рублей на 2017-2019 гг.), с учетом выполненных работ в течение 2013-2016 гг. в
сумме 12 428,1 тыс. рублей.
При этом необходимо отметить, что согласно постановлению Правительства
Иркутской области от 09.06.2015 № 280-пп субсидии на осуществление учреждениями и
предприятиями капитальных вложений в строительство объектов капитального
строительства государственной собственности Иркутской области и в приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области
предоставляются на основании принятия соответствующего решения. По запросу КСП
области копия указанного решения не представлена.
Отсутствие принятого решения об осуществлении капитальных вложений
способствует формулированию данного мероприятия неопределенным образом, поскольку
мероприятие не конкретизировано, хотя средства предусмотрены только ОГАУК
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (не способствует открытости и
прозрачности данных госпрограммы).
3. По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» финансирование увеличивается на 21 028,9 тыс.
рублей или на 10,9 % (с 193 179,6 тыс. рублей до 214 208,5 тыс. рублей).
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Основное увеличение вызвано дополнительным финансированием областных
архивных учреждений, в том числе на реализацию Указа Президента от 07.05.2012 № 597
по повышению оплаты труда работникам культуры в размере 6 405,6 тыс. рублей, на
обеспечение деятельности областных государственных архивных учреждений – 9 346,0
тыс. рублей.
Также увеличен объем расходов на содержание министерства культуры и архивов
Иркутской области на 701,7 тыс. рублей (с 36 216,3 тыс. рублей до 36 918,0 тыс. рублей),
на 132,0 тыс. рублей - по проведению мероприятий, посвященных 80-летию образования
Иркутской области. Кроме того, предусматривается дополнительно 5 407,4 тыс. рублей на
корректировку проектных работ по строительству национальной библиотеки имени
Хангалова в п. Усть-Ордынский. Обоснование внесения указанных изменений отсутствует.
В основном целевые показатели по госпрограмме скорректированы пропорционально
изменению объема финансирования.
При значительном увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда,
материально-техническое оснащение, ремонт учреждений культуры по подпрограмме
«Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела»
совокупно на 348 904,9 тыс. рублей Проектом предусмотрена корректировка только 1
показателя «количество государственных учреждений, подведомственных министерству
культуры и архивов Иркутской области» основного мероприятия «Осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Иркутской области в целях обеспечения пожарной безопасности объектов
культуры» (на 2017 год увеличение в сумме 6 592,1 тыс. рублей).
Таким образом, большая часть внесенных в финансирование изменений не влияет на
изменение целевых показателей госпрограммы, в результате отсутствия соответствующих
целевых показателей, к примеру таких, которые бы отражали выполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по достижению установленного уровня заработной
платы работников учреждений культуры.
Выводы:
1. В нарушение абз. 2 п. 18 постановления Правительства № 282-пп, министерство
культуры и архивов Иркутской области не разместило в срок до 08.02.2017 (не позднее 3
рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии) проект
постановления Правительства Иркутской области о внесении изменений в госпрограмму
на официальном сайте. Данный проект размещен в конце рабочего дня 10.02.2017.
На основании изложенного, анализ изменений осуществлен по представленным
предложениям о внесении изменений в госпрограмму, которые содержат арифметические
ошибки и, самое главное, не отражают полный объем финансирования по госпрограмме,
указаны только мероприятия, в которые вносятся изменения, на основании чего итоговые
показатели финансирования подпрограмм и госпрограммы, как в действующей редакции
госпрограммы, так и по проекту, отражены в предложениях не в полном объеме.
Отсутствие проекта постановления Правительства Иркутской области о внесении
изменений в госпрограмму «Развитие культуры», допущенные несоответствия в
представленных предложениях привели к сокращению срока для проведения КСП области
непосредственно экспертизы вносимых в госпрограмму изменений, невозможности
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выяснения причин и получения необходимых документов, подтверждающих
обоснованность произведенных изменений, у профильных министерств.
В целом финансирование госпрограммы по проекту самостоятельно посчитано КСП
области на основании представленных предложениями изменений и включения ранее
предусмотренных неизменных расходов, которые в предложениях не отражены.
2. Общий объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год по сравнению с
действующим областным бюджетом увеличен на 550 289,5 тыс. рублей или 40 % и
планируется к утверждению в размере 1 924 765,0 тыс. рублей.
3. Предусматриваются дополнительно средства федерального бюджета (субсидии) в
размере 35 660,2 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, а также на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров.
КСП области отмечает на необходимость утверждения порядка распределения
субсидий за счет средств федерального бюджета, который на момент проведения
экспертизы отсутствует.
4. По подпрограмме, в рамках которой обеспечивается содержание областных
государственных учреждений культуры, предусматриваются средства федерального
бюджета в размере 4 170,9 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности театров
иного уровня – муниципальных театров. В данном случае с учетом трактовки понятия
«муниципальные театры» в Правилах предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров (Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 59), по
мнению КСП области, указанное наименование с учетом направленности расходов
подпрограммы необходимо разъяснить в тексте подпрограммы аналогично федеральным
правилам.
5. Значительно увеличивается объем расходов, осуществляемых за счет средств
областного бюджета, на содержание учреждений культуры Иркутской области, в том
числе Усть-Ордынского Бурятского округа, вызванное, в том числе, реализацией
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области (2 284,6
тыс. рублей) и необходимостью повышения заработной платы работникам культуры в
рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (62 523,6 тыс. рублей).
Следует отметить, что КСП области при экспертизе областного бюджета на 2017 год
указывало на значительный недостаток финансирования на реализацию в 2017 году Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (только для сохранения средней заработной платы на
уровне 2016 года (с учетом ЕСН) дополнительная потребность составляла
45 764,26 тыс. рублей).
6. В целях устранения замечаний КСП области средства, предусмотренные на
строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции, отражены по
мероприятию «Капитальные вложения в объекты капитального строительства
государственной собственности Иркутской области государственными бюджетными и
государственными автономными учреждениями Иркутской области».
Именно отсутствие принятого решения об осуществлении капитальных вложений
способствует формулированию данного мероприятия неопределенным образом, поскольку
мероприятие не конкретизировано, хотя средства предусмотрены только ОГАУК
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Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (не способствует открытости и
прозрачности данных госпрограммы).
Кроме того, проектная стоимость указанного объекта в ценах IV квартала 2012 года
составляет 43 369,3 тыс. рублей. Таким образом, на строительство объекта необходима
сумма в размере 30 941,2 тыс. рублей без учета индексации (при планируемой Проектом
объеме финансирования в сумме 19 019,6 тыс. рублей на 2017-2019 гг.), с учетом
выполненных работ в течение 2013-2016 гг. в сумме 12 428,1 тыс. рублей.
7. Пояснительная записка к представленным предложениям не в полном объеме
содержит обоснования вносимых в госпрограмму изменений финансирования.
8. При значительном увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда,
материально-техническое оснащение, ремонт учреждений культуры по подпрограмме
«Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела»
совокупно на 348 904,9 тыс. рублей, Проектом предусмотрена корректировка только 1
показателя «количество государственных учреждений, подведомственных министерству
культуры и архивов Иркутской области» основного мероприятия «Осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Иркутской области в целях обеспечения пожарной безопасности объектов
культуры» (на 2017 год увеличение в сумме 6 592,1 тыс. рублей).
Таким образом, большая часть внесенных в финансирование изменений не влияет на
изменение целевых показателей госпрограммы, в результате отсутствия соответствующих
целевых показателей, к примеру, таких, которые бы отражали выполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по достижению установленного уровня заработной
платы работников учреждений культуры.
13. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013№ 446-пп (далее – ГП «Развитие ЖКХ»). В
2017 году в госпрограмму изменения не вносились. Предлагаемыми изменениями 2016 год
не корректируется.
Для целей настоящей экспертизы применялась государственная программа в
действующей редакции от 13.12.2016 № 787-пп.
КСП области отмечает, что пояснительная записка не содержит подробных
обоснований предлагаемых изменений, что не позволяет объективно оценить планируемые
изменения. Данные замечания высказываются КСП области неоднократно. Ресурсное
обеспечение госпрограммы в действующей редакции от 13.12.2016 № 787-пп согласуется с
бюджетными ассигнованиями 3 420 034,1 тыс. рублей, предусмотренными в актуальной
редакции Закона об областном бюджете.
Предлагаемыми изменениями предусматривается существенное увеличение
ресурсного обеспечения ГП на 2017 год на 1 784 794,3 тыс. рублей (на 52,2 %), с
3 420 034,1 тыс. рублей до 5 204 828,4 тыс. рублей. Из них за счет средств областного
бюджета увеличение предлагается на 1 315 716,4 тыс. рублей (38,5 %) до 4 735 750,5 тыс.
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рублей; средств федерального бюджета в объеме 469 077,9 тыс. рублей на реализацию
новой подпрограммы «Формирование современной городской среды».
Объемы ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год в разрезе источников
финансирования приведены в таблице, тыс. рублей:
Источники финансирования
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

действующая
редакция
3 420 034,1
3 420 034,1
0,0

с учетом
предложений
5 204 828,4
4 735 750,5
469 077,9

отклонение (от действующей
редакции программы)
1 784 794,3
1 315 716,4
469 077,9

Изменения затрагивают 8 подпрограмм из 9. Ресурсное обеспечение на 2017 год в
разрезе подпрограмм с учетом изменений на реализацию мероприятий ГП представлено 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
2014-2020 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 20142020 годы
Подпрограмма 9 "Формирование современной городской среды" на 2017
год

действующая
редакция

с учетом
предложений

отклонение (от
действующей
редакции
программы)

3 420 034,1

5 204 828,4

1 784 794,3

2 448 387,3

2 958 232,9

509 845,6

0,0

0,0

0,0

62 387,1

62 463,2

76,1

587 343,6

756 372,4

169 028,8

44 104,3
78 350,0

44 104,3
513 481,3

0,0
435 131,3

129 461,8

201 190,8

71 729,0

70 000,0

89 905,6

19 905,6

0,0

579 077,9

579 7,9

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается увеличение ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 509 845,6 тыс. рублей,
или на 20,8 %, с 2 448 387,3 тыс. рублей до 2 958 232,9 тыс. рублей.
Основной объем ресурсного обеспечения подпрограммы в размере 507 646,7 тыс.
рублей (или 99,6 % от общего объема обеспечения) предлагается по основному
мероприятию «Обеспечение реализации государственной политики, руководства и
управления в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области». Значительная
часть которых - 475 452,9 тыс. рублей предусмотрена на предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод. Ресурсное обеспечение в сумме 182 193,8 тыс. рублей предусмотрено
Мамско-Чуйскому муниципальному образованию в связи с возникновением угрозы
нарушения функционирования систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики,
связанного с отсутствием финансовых средств для приобретения топливно-энергетических
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ресурсов (на обеспечение формирования, пополнения, хранения и расходования аварийнотехнического запаса Иркутской области).
2. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2020
годы
Проектом постановления предлагается незначительное увеличение ресурсного
обеспечения подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 76,1 тыс.
рублей, до 62 463,2 тыс. рублей. Как указано в пояснительной записке, увеличение объема
ресурсного обеспечения обусловлено необходимостью оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в силу ст. 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации (средства на содержание службы по тарифам Иркутской области).
3. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается увеличение ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 169 028,8 тыс. рублей,
или 28,7 %, до 756 372,4 тыс. рублей.
Как следует из пояснительной записки к предложениям по изменению
госпрограммы, ресурсное обеспечение в сумме в сумме 69 028,8 тыс. рублей
предусматривается на мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения; 100 000,0
тыс. рублей на мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
Ранее КСП области в своём заключении высказывало замечания к Положению,
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области №196-пп от 06.04.2016,
предусматривающему распределение субсидий по муниципальным образованиям, как
препятствующее формированию перечня,
определение объектов, подлежащих
финансированию в рамках подпрограммы. Формирование, исходя из этого Положения,
начнется с 1 апреля, поскольку до этой даты
свои заявки должны направить
муниципальные образования.
При этом КСП области в составе пояснительной записке не представлена
информация относительно того, какие изменения вносятся в действующее положение.
4. Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014-2020 годы
Проектом постановления не предлагаются изменения подпрограммы на 2017 год.
Объем ресурсного обеспечения сохраняется на уровне 44 104,3 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
5. Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы
Проектом постановления предлагается существенное увеличение ресурсного
обеспечения подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 435 131,3
тыс. рублей (более чем в 6 раз), с 78 350,0 тыс. рублей до 513 481,3 тыс. рублей.
Существенное увеличение объемов ресурсного обеспечения подпрограммы
свидетельствует об обоснованных выводах КСП области в части недостатков
планирования ресурсного обеспечения подпрограммы, сделанных ранее при проведении
экспертизы госпрограммы.
Наибольший объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств
областного бюджета 497 644,5 тыс. рублей предусматривается на разработку проектносметной документации по объектам, предусматриваемым к реализации в последующие
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годы в Центральной Байкальской экологической зоне с привлечением средств
федерального бюджета в 2018 и в 2019 годах на 300 000,0 тыс. рублей ежегодно. Однако
ни в Подпрограмме, ни в пояснительной записке, ни в перечне объектов капитального
строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
включенных в подпрограмму «Чистая вода» (приложение 2) объекты, на которые
предполагается разработка ПСД, не указаны.
КСП отмечает, что министерством учтены ранее обозначенные замечания к
Положению о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной
документации,
субсидии
на
реализацию
мероприятий
по
приобретению
специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
инженерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях
реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности (утвержден
постановлением Правительства Иркутской области от 02.06.2016 № 336-пп). Ранее срок
устанавливался до 3 июня, принятыми 24.01.2017 изменениями срок приема документов
установлен 30 января (постановление Правительства Иркутской области от 24.01.2017 №
36-пп).
По мнению КСП области, установление более раннего срока позволит обеспечить
своевременное выполнение мероприятий подпрограммы.
6. Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается увеличение ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 71 729,0 тыс. рублей,
или 56 %, до 201 190,8 тыс. рублей. Как указано в пояснительной записке к изменениям
госпрограммы, увеличение ресурсного обеспечения предлагается на установку приборов
учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах по основному
мероприятию «Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и повышения
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с
использованием возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов».
7. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2020
годы
Проектом постановления предлагается увеличение ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета на 19 905,6 тыс. рублей,
или 28,4 % до 89 905,6 тыс. рублей. Как следует из пояснительной записки к изменениям
госпрограммы, увеличение объема ресурсного обеспечения подпрограммы предлагается
на осуществление имущественного взноса на создание и обеспечение финансовохозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области» на услуги по распечатке и доставке
квитанций.
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8. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
В связи с приоритетным проектом РФ «Формирование комфортной городской
среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам 21.11.2016, вносимыми изменениями предлагается
новая подпрограмма.
Новая
подпрограмма
«Формирование
современной
городской
среды»
предусматривается на 2017 год с объемом ресурсного обеспечения 579 077,9 тыс. рублей,
с привлечение средств федерального бюджета в объеме - 469 077,9 тыс. рублей, и
областного бюджета (средства дорожного фонда) – 110 000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма предусматривает привлечение средств местных бюджетов и
внебюджетных источников. При этом в прогнозной (справочной) оценке ресурсного
обеспечения реализации государственной программы внебюджетные источники не
определены.
Согласно паспорту подпрограммы, ответственным исполнителем является
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
участниками подпрограммы - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области. При этом по основному мероприятию «Поддержка муниципальных образований
Иркутской области по проведению благоустройства территории» участниками являются
сразу 2 (два) министерства.
Из анализа данных сопоставительной таблицы по изменению госпрограммы следует,
что разграничение полномочий по реализации 1 (одного) основного мероприятия между
двумя ее участниками будет произведено по 3 (трем) мероприятиям. Так, на министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области возложено проведение 2
(двух) мероприятий – «предоставление субсидий на поддержку мероприятий по
формированию современной городской среды» и «предоставление субсидий на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения». На министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области возложено проведение 1 (одного) мероприятия «предоставление субсидий на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». По
мнению КСП области, данное разделение полномочий является логичным и исключает
риски отсутствия четкой и прозрачной системы реализации данного мероприятия,
дублирования функций.
КСП области отмечает, что установленные паспортом подпрограммы сроки ее
реализации - 2017 год, не согласуются со сроками текстовой части подпрограммы, со
сроками реализации государственной программе РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 323, которым определены этапы и
сроки реализации программы (I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2017 годы; III этап 2018 - 2020 годы). Так, в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные
на достижение целей и задач подпрограммы» установлено разработка и утверждение не
позднее 1 сентября 2017 года подпрограммы на 2018-2022 годы, что свидетельствует о
реализации подпрограммы в период по истечении 2017 года.
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Реализацию мероприятий планируется осуществлять путем предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области. КСП области отмечает, что
на момент проведения экспертизы нормативный правовой акт Правительства
Иркутской области, устанавливающий цели и условия предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных
образований Иркутской области не утвержден.
Также, на момент проведения экспертизы правовой акт Российской Федерации
(правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) в 2017 году) является проектом. Правила предоставления и
распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков), утверждены постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101
(далее - Правила № 101).
Вышеперечисленными правилами определен предельный уровень софинансирования
расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета, который составляет 67
%. Средства за счет федерального бюджета предусмотрены в объеме 469 077,9 тыс.
рублей, соответственно объем ресурсного обеспечения за счет средств областного
бюджета должен составлять 33 %, или 154 795,7 тыс. рублей. Однако предлагаемыми
изменениями долевое финансирование за счет средств областного бюджета
предусмотрен в меньшем объеме 15,7 %, или 110 000,0 тыс. рублей, что соответственно
влечет риски отказа Иркутской области в предоставлении субсидии за счет средств
федерального бюджета.
Кроме того, Правилами № 101 установлено, что в заявке на предоставление субсидии
указывается расходное обязательство субъекта РФ на осуществление которого
предоставляется субсидия. В пояснительной записке министерства информация о наличии
расходного обязательства Иркутской области не указана, что может свидетельствовать о
его отсутствии. Проектом предлагается корректировка значений целевых показателей, а
также введение новых целевых показателей по отдельным мероприятиям госпрограммы.
Выводы:
1. В части подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017
год: не соблюдены условия долевого финансирования за счет средств областного бюджета,
предусмотренные постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 (вместо 33%,
предлагается 15,7 %), что свидетельствует о недостаточном объеме ресурсного
обеспечения на реализацию подпрограммы, влечет риски отказа Иркутской области в
предоставлении субсидии из федерального бюджета.
Отсутствует утвержденный нормативный правовой акта Правительства Иркутской
области, устанавливающий цели и условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований
Иркутской области.
Не принято расходное обязательство Иркутской области в части реализации
мероприятий подпрограммы.
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Установленные паспортом подпрограммы сроки ее реализации «2017 год», не
согласуются со сроками текстовой части подпрограммы, со сроками реализации
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 № 323. Указанным постановлением определены этапы и сроки реализации
программы: I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы.
В разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на достижение
целей и задач подпрограммы» установлено - разработка и утверждение не позднее 1
сентября 2017 года подпрограммы на 2018-2022 годы, что свидетельствует о реализации
подпрограммы в период по истечении 2017 года.
2. КСП отмечает, что министерством жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области устранены замечания, высказанные КСП области ранее, в части сроков,
установленных Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектносметной документации, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению
специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
инженерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях
реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности,
(постановление Правительства от 02.06.2016 № 336-пп), срок «до 3 июня» изменен «до 30
января».
14. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 20142012 годы»
Проектом госпрограммы корректируются объемы ресурсного обеспечения
мероприятий на 2017 год в рамках подготовки проекта Закона Иркутской области о
внесении изменений в областной бюджет на 2017 год. Проведенным анализом
установлено, что изменения в государственную программу вносятся в связи
корректировкой объемов ресурсного обеспечения мероприятий Государственной
программы. Объем расходов на реализацию госпрограммы в целом на 2017 год (в ред. от
18.11.2016 № 739-пп) предлагается увеличить с 31 586 529,5 тыс. рублей до 34 013 842,3
тыс. рублей или на сумму 2 427 312,8 тыс. рублей.
Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
образования», в 2017 году в разрезе подпрограмм, представлено в таблице.
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия

Государственная
Иркутской
области
образования»

программа
«Развитие

Подпрограмма «Дошкольное, общее
и дополнительное образование» на
2014-2020 годы

Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.)
Действующая
редакция ГП
( в ред.
18.11.2016 N
739-пп)

БА по закону
от 21.12.2016
№ 121-ОЗ
(Прилож.№
11)

Проект

Изменения
(проект
ГП/действ.
ред.)

Изменения
(проект
ГП/Закон

31 586 529,5

31 632 576,8

34 013 842,3

2 427 312,8

2 381 265,5

28 057 350,4

28 103 397,7

30 122 139,8

2 064 789,4

2 018742,1
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Подпрограмма
«Развитие
профессионального образования» на
2014-2020 годы
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочие мероприятия в
области образования» на 2014-2020
годы

3 212 283,1

3 212 283,1

3 526 307,8

314 024,7

316 896,0

316 896,0

365 394,7

48 498,7

314 024,7

48 498,7

В целом объем финансирования государственной программы на 2017 год увеличен
на сумму 2 427 312,8 тыс. рублей, в том числе: на сумму 666 371,6 тыс. рублей –
федеральный бюджет и 1 760 941,2 тыс. рублей – областной бюджет.
Увеличение объемов ресурсного обеспечения на 2017 год предусмотрено в разрезе
подпрограмм:
- «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы на сумму
2 064 789,4 тыс. рублей;
- «Развитие профессионального образования» на 2014-2020 годы - 314 024,7 тыс.
рублей;
- «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в
области образования» на 2014-2020 годы - 48 498,7 тыс. рублей.
Изменение объемов ресурсного обеспечения на реализацию ГП «Развитие
образования» в 2017 году в разрезе участников, представлено в таблице.
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники,
исполнители мероприятий
Всего, в том числе по ГРБС:
министерство
здравоохранения
Иркутской области
министерство культуры и архивов
Иркутской области
министерство
образования
Иркутской области
министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
министерство
строительства,
дорожного хозяйства Иркутской
области

Действующая
редакция ГП
( в ред.
18.11.2016
№ 739-пп)
31 586 529,5

Расходы (тыс. рублей)
БА по закону
Изменения
Проект с
от 21.12.2016
(проект
учетом
№ 121-ОЗ
ГП/действ.
изменений
(Приложение
ред.)
№ 11)
31 632 576,8
34 013 842,3 2 427 312,8

Изменения
(проект
ГП/Закон

2 381 265,5

194 971,4

194 971,4

216 971,4

22 000,0

22 000,0

273 992,8

273 992,8

279 772,8

5 780,0

5 780,0

30 358 503,5

30 358 503,5

31 001 270,8

642 767,3

642 767,3

59 970,9

59 970,9

71 270,0

11 299,1

11 299,1

699 090,9

745 138,2

2 444 557,3

1 745466,4

1 699 419,1

Как видно из таблицы, увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы
предусмотрено по министерству здравоохранения Иркутской области в сумме 22 000,0
тыс. рублей, министерству культуры и архивов Иркутской области – 5 780,0 тыс. рублей,
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области –
11 299,1тыс. рублей.
Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения проектом госпрограммы
предусмотрено министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по
сравнению с действующей редакцией Госпрограммы на 1 745 466,1 тыс. рублей, по
сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом об областном
бюджете на 2017 год – на 1 699 419,1 тыс. рублей.
2. По Подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 20142020 годы (далее - Подпрограмма 1) Проектом предусмотрена корректировка в сторону
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увеличения ресурсного обеспечения на 2017 год в разрезе ведомственных целевых
программ (далее - ВЦП):
-«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы -64 280,4 тыс. рублей;
-«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования» на 2014 - 2020 годы -577 229,8 тыс. рублей;
-«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2020 годы 158 557,5 тыс. рублей;
-«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на
2014 - 2020 годы 22 325,1 тыс. рублей;
-«Одаренные дети» на 2014 - 2020 годы -10 390,5 тыс. рублей;
-«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на
2014 - 2020 годы – 1 506 927,6 тыс. рублей.
В связи с уточнением необходимого объема субсидии местным бюджетам из
областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения
и обратно по результатам распределения средств субсидии между муниципальными
образованиями. В рамках основного мероприятия «Безопасность школьных перевозок»
увеличен объем ресурсного обеспечения на 34 977,5 тыс. рублей (планируется
приобретение 33 автобуса из расчета).
В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 №
1726-р, создания условий для развития научно-технического творчества детей, а также
формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления и подготовки
будущих кадров для высокотехнологичных отраслей, распоряжением Правительства
Иркутской области от 16.12.2016 № 751-рп «О создании детского технопарка в Иркутской
области» утвержден Комплекс мер по созданию и функционированию детского технопарка
в Иркутской области.
Региональным координатором по реализации Комплекса мер по созданию и
функционированию детского технопарка в Иркутской области на 2017 - 2019 годы и
Концепции создания и функционирования детского технопарка в Иркутской области на
2017 определено министерство образования Иркутской области.
В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития детского
технопарка» Проектом предусмотрено приобретение в 2017 году здания для размещения
детского технопарка стоимостью до 60 000,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности в сфере образования» Государственная
программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы» увеличен
объем ресурсного обеспечения на 2017 год в сумме 697 043,0 тыс. рублей, на 2018 год –
234 016,1 тыс. рублей.
За счет неиспользованного остатка средств областного бюджета 2016 года, на 2017
год предусмотрено 96 147,8 тыс. рублей, в том числе по объектам:
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- детский сад на 100 мест в г. Тайшет - 62 693,6 тыс. рублей;
- детский сад на 55 мест в с. Аляты Аларского района - 7 475,5 тыс. рублей;
- детский сад на 190 мест по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика. № 7/А – 2 981,8
тыс. рублей;
- МКОУ Ангинская СОШ – 22 996,9 тыс. рублей (реконструкция спортивного зала).
В связи с приведением в соответствие с Законом Иркутской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» от 21.12.2016 № 121-ОЗ
увеличено ресурсное обеспечение на 2017 год 7 719,3 тыс. рублей:
- завершение строительства здания столовой МКОУ Юголугская СОШ, адрес
Иркутская область, Усть-Удинский район, с.Юголок, ул. Ленина, 22 – 5 719,3 тыс. рублей
- реконструкция МБОУ Гимназия № 25 в г. Иркутске, проспект Маршала Жукова, 2 –
2 000,0 тыс. рублей, при этом в приложении 3.1 к подпрограмме «Дошкольное, общее и
дополнительное образование на 2014-2020 годы» отсутствуют сведения о наличии
положительного заключения и сметной стоимости.
Проектом постановления дополнительно предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения по следующим объектам:
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского сада на 190 мест по
адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, № 7/А – 26 712,1 тыс. рублей в 2017 году.
Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в общей сумме 6 225,3 тыс.
рублей или 4,2% от сметной стоимости (147 000,0 тыс. рублей), что не соответствует
условиям предоставления субсидии;
- на строительство школы в период 2017-2018 годов в п. Атагай Нижнеудинского
района предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения в 2017 году на 30 000,0 тыс.
рублей (35 000,0 тыс. рублей), на 2018 год 52 000,0 тыс. рублей, что соответствует сметной
стоимости строительства объекта (87 000,0 тыс. рублей).
- на строительство школы на 1275 учащихся в п. Молодежный Иркутского района
проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения за счет областного
бюджетов на 2017 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей, при этом в приложении 3.1 к
подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование на 2014-2020 годы»
отсутствуют сведения о наличии положительного заключения и сметной стоимости;
- на строительство общеобразовательная школа на 725 мест в микрорайоне Китой,
расположенной: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, в 175 метрах югозападнее от пересечения улицы Трактовая и улицы Заводская» предусмотрено 100 000,0
тыс. рублей. На плановый период 2018- 2019 годов ресурсное обеспечение не
предусмотрено при том, что сметная стоимость объекта составляет 730 910,6 тыс. рублей;
- на строительство детский сад на 240 мест Черемховский район, г. Свирск, ул.
Степная, №2 на 2017 год предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей;
- на строительство школы на 154 места в п. Горячий ключ Иркутского района – 146
300,0 тыс. рублей;
- на
строительство
основного
корпуса
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Иркутска средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов №64, по адресу: 664056 г.Иркутск,
ул.Гидростроителей, 6 – 65 000,0 тыс. рублей;
- на строительство начальной школы МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а в г.
Иркутске – 35 000,0 тыс. рублей;
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- на строительство детского сада на 110 мест по адресу: Иркутская область, г. Братск,
жилой район Порожский – 61 700,8 тыс. рублей в 2017 году; 33 465,3 тыс. рублей в 2018
году;
- на проектно-изыскательские работы и строительство школы на 900 мест в п.
Баклаши Шелеховского района предусмотрено 13 300,0 тыс. рублей;
- на строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска –
40 584,3 тыс. рублей в 2018 году;
Сокращен объем финансирования по следующим объектам:
детский сад в с. Аляты Аларского района – 42 361,5 тыс. рублей в 2017 году (в связи с
выделением средств в 2016 году);
строительство школы на 154 места в п. Горячий ключ Иркутского района - 33 465,3
тыс. рублей в 2018 году (с целью сокращения сроков реализации мероприятий);
строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и
пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска – 40 584,3 тыс.
рублей в 2019 году (с целью сокращения сроков реализации мероприятий).
Следует отметить, что нераспределенные средства на приобретение, строительство,
реконструкцию объектов образования на 2018 год составили 49 814,2 тыс. рублей, на 2019
год – 260 681,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов в целом по основному
мероприятию увеличен в 2017 году на 171 579,6 тыс. рублей, в 2018 году на 50 764,9 тыс.
рублей, уменьшен в 2019 году на 40 584,3 тыс. рублей.
С учетом изменений количество введенных мест в дошкольных образовательных
организациях составит в 2017 году – 375, в 2018 году 496, в 2019 году – 240, в
общеобразовательных организациях в 2018 году – 1054, в 2019 году – 2050.
По основному мероприятию «Капитальные ремонты образовательных
организаций Иркутской области» увеличен объем финансирования за счет средств
областного бюджета в 2017 году на 454 557,9 тыс. рублей, в 2018 году на 252 904,8 тыс.
рублей.
За счет неиспользованного остатка средств областного бюджета 2016 года
предусмотрено на 2017 год 6 526,2 тыс. рублей (выборочный капитальный ремонт здания
МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа»; капитальный ремонт и
переоборудование бассейна, ремонт спортзала МБОУШР «СОШ № 2» г. Шелехов).
В связи с приведением в соответствие с Законом Иркутской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» от 21.12.2016 № 121-ОЗ
увеличено ресурсное обеспечение на 2017 год на выборочный капитальный ремонт
образовательных учреждений в общей сумме 38 328,0 тыс. рублей (6 объектов).
Дополнительно предусмотрено ресурсное обеспечение по 28 объектам на общую
сумму 445 823,8 тыс. рублей.
С целью сокращения сроков реализации мероприятий уменьшение объемов
финансирования на 2019 год по 9 объектам на сумму 250 011,5 тыс. рублей.
В связи с нецелесообразности проведения капитального ремонта здания МКОУ
Харбатовская средняя общеобразовательная школа, Качугский район уменьшен объем
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финансирования на 10 000,0 тыс. рублей в 2017 году, 14 250,0 тыс. рублей в 2018 году,
23 750,0 тыс. рублей в 2019 году.
Следует отметить, что нераспределенные средства на капитальный ремонт объектов
образования на 2019 год составил 170 858,6 тыс. рублей.
С учетом изменений количество введенных мест в общеобразовательных
организациях составит в 2017 году – 250, в 2018 году – 20;
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов в целом по основному
мероприятию увеличен в 2017 году на 23 923,8 тыс. рублей, в 2018 году на 13 310,9 тыс.
рублей и сокращен на 8 992,7 тыс. рублей в 2019 году.
3. Проектом изменений ГП предлагается утвердить объем ресурсного обеспечения
Подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014-2020 годы (далее Подпрограмма 2) на 2017 год планируется утвердить объем ресурсного обеспечения в
сумме 3 526 307,8 тыс. рублей, с увеличением по сравнению к действующей редакции
Подпрограммы за счет средств областного бюджета на 280 672,6 тыс. рублей и средств
федерального бюджета – на 33 352,1 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы 2 предусмотрена реализация 3-х ведомственных целевых
программ и 2-х основных мероприятий. Увеличение объемов ресурсного обеспечения
касается всех ВЦП и основных мероприятий. Как отмечено в пояснительной записке к
Проекту разработчика Госпрограммы – министерства образования Иркутской области,
изменения обусловлены:
- приведением объемов финансирования Программы в соответствие со сводной
бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 30.12.2016;
- изменением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета в
соответствие с распределением субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ;
- повышением средней заработной платы отдельным категориям работников к 2018
году в рамках выполнения Указов Президента РФ;
- реализацией регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
областных государственных учреждений, подведомственных министерству;
- увеличением расходов на разработку проектно-сметной документации и проведение
капитальных ремонтов в профессиональных образовательных организациях;
- предоставлением из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 в
разрезе ВЦП и основных мероприятий, предусмотренных Проектом на 2017 год
представлена в таблице.
Наименование подпрограммы, ВЦП,
основного мероприятия, мероприятия

Источники
Действующая
финансирова редакция ГП
ния

Закон об
областном
бюджете от
21.12.2016
№ 121-оз

Проект ГП с
изменениями

Изменение
ресурсного
обеспечения
ГП (Проектдейств.ред.)

Подпрограмма
«Развитие
профессионального образования» на
2014-2020 годы

Всего
ОБ
ФБ

3 212 283,1
3 212 283,1
0,0

3 526 307,8
3 492 955,7
33 352,1

314 024,7
280 672,6
33 352,1

3 212 283,1
3 212 283,1
0,0

Изменение
БА (Проект
ГП - Закон о
бюджете)
314 024,7
280 672,6
33 352,1
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ВЦП
«Модернизация
профессионального образования» на
2014-2020 годы
ВЦП «Развитие системы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
работников
образования Иркутской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Организация
среднего
и
дополнительного
профессионального образования в
области искусств»
ВЦП
«Предоставление
профессионального
образования
инвалидам» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Среднее
профессиональное образование в
сфере здравоохранения»

Всего
ОБ

2 653 739,1

2 653 739,1

2 895 450,6

241 711,5

241 711,5

Всего

67 655,8

67 655,8

101 007,9

33 352,1

33 352,1

ОБ

67 655,8

67 655,8

67 655,8

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

33 352,1

33 352,1

33 352,1

Всего
ОБ

235 945,9

235 945,9

241 607,9

5 662,0

5 662,0

Всего
ОБ

59 970,9

59 970,9

71 270,0

11 299,1

11 299,1

Всего
ОБ

194 971,4

194 971,4

216 971,4

22 000,0

22 000,0

Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ «Модернизация
профессионального образования» на 2014-2020 годы, «Развитие системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской
области» на 2014-2020 годы, указанные в Проекте соответствуют показателям Проектов
изменений ВЦП, размещенных на официальном сайте министерства образования
Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/minobr/working/targe_%20programs/vedomst_prog).
Проект изменений в ВЦП «Предоставление профессионального образования
инвалидам» на 2014-2020 годы размещен на официальном сайте участника Госпрограммы
- министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(http://irkobl.ru/sites/society/laws/project).
Увеличение объема ресурсного обеспечения на 2017 год составляет по отношению к
действующей редакции Подпрограммы – 9,8% (314 024,7 тыс. рублей), в том числе за счет
средств областного бюджета – 8,7% (280 672,6 тыс. рублей).
По данным разработчика Проекта увеличение ресурсного обеспечения за счет
областного бюджета предусмотрено по ВЦП и основным мероприятиям:
в связи с повышением средней заработной платы отдельным категориям работников к
2018 году в рамках выполнения Указов Президента РФ:
- ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы –
90 599,6 тыс. рублей;
- ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2020
годы – 1 252,2 тыс. рублей;
- Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» - 19 900,0 тыс. рублей.
В связи с реализацией регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области и сохранения достигнутого уровня заработной платы работникам
областных государственных учреждений:
- ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы – 7 389,0
тыс. рублей;
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- ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2020
годы – 969,3 тыс. рублей;
- Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» - 2 100,0 тыс. рублей;
- Основное
мероприятие
«Организация
среднего
и
дополнительного
профессионального образования в области искусств» - 3 162,0 тыс. рублей.
Как показала экспертиза, расчёт средств осуществлен исходя из установленного
размера МРОТ с 01.01.2017, без учета повышения МРОТ с 01.04.2017 и 01.07.2017 в
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской
области от 26.01.2017, заключенного между Правительством Иркутской области,
Иркутским областным объединением организаций профсоюзов и Иркутской региональной
ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей».
Кроме того, предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации
и проведение капитальных ремонтов 12-и профессиональных образовательных
организаций - 47 600,0 тыс. рублей, увеличение ресурсов на обеспечение деятельности
организаций среднего профессионального образования – 103 227,2 тыс. рублей,
реализацию мероприятий по празднованию 80-летия со дня образования Иркутской
области – 500,0 тыс. рублей.
На расходы, связанные с предоставлением из областного бюджета грантов в форме
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, не являющихся казенными учреждениями, включая бюджетные или
автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской
области не осуществляют функции и полномочия учредителя - 3 973,3 тыс. рублей.
Следует отметить, что на момент проведения настоящего экспертно-аналитического
мероприятия правовой акт, являющийся основанием для установления данного расходного
обязательства областного бюджета, отсутствует.
В соответствии со ст.172 БК РФ составление проектов бюджетов основывается на
государственных
(муниципальных)
программах
(проектах
государственных
(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ). Согласно статье
65 БК РФ формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным законодательством. Таким образом, ресурсное обеспечение мероприятий в
государственной программе должно основываться на соответствующем расходном
обязательстве.
Мероприятие предусмотрено в рамках ВЦП «Модернизация профессионального
образования» на 2014-2020 годы, с объемом ресурсного обеспечения на 1 год и целевыми
показателями: среднегодовой контингент обучающихся – 45 человек, доля выпускников,
получивших диплом о среднем профессиональном образовании, из общего количества
выпускников в 2017 году - 100%. В ходе экспертно-аналитического мероприятия
установлено, что предоставление субсидий запланировано 2-м образовательным
организациям. Прием граждан за счет средств областного бюджета для обучения в 2016/
2017 учебном году осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема
граждан на обучение за счет бюджета Иркутской области на 2016 год, утвержденными
распоряжением министерства образования Иркутской области по итогам конкурса среди
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования на установление контрольных цифр приема граждан за
счет бюджета Иркутской области.
В соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальностям
срок обучения на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев, на базе
основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Соответственно при реализации
данного мероприятия период его ресурсного обеспечения составит не менее 3-х лет и
потребует дополнительные объемы ресурсного обеспечения и корректировки целевых
показателей ВЦП.
Средства федерального бюджета в сумме 33 352,1 тыс. рублей предусмотрены в
рамках ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы на
реализацию мероприятий:
- «2.4 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
(далее - ФЦПРО) – 11 895,3 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017
№ 105-р;
- развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы (далее - ФЦПРЯ) - 21 456,8тыс. рублей (распоряжение
Правительства РФ от 26.01.2017 № 105-р).
Изменение объемов ресурсного обеспечения не приводит к изменению целевых
показателей Подпрограммы 2. Корректировка показателей на уровне мероприятий
отражена в Проектах ВЦП, разработчиком которых является министерство образования
Иркутской области.
4. Проектом по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма
3) на весь период ее реализации предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения до
2 221 676,2 тыс. рублей, на 46 527,7 тыс. рублей, в том числе сокращение в 2016 году – на
1 971,0 тыс. рублей; увеличение в 2017 году –на 48 498,7 тыс. рублей, с том числе за счет
средств областного бюджета – 9 344,7 тыс. рублей, федерального бюджета (далее –ФБ) –
39 154,0 тыс. рублей.
На 2017 год планируется финансовое обеспечение за счет средств областного и
федерального бюджетов в сумме 365 394,7 тыс. рублей, в том числе ОБ – 296 326,9 тыс.
рублей и ФБ – 69 067,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение в разрезе основных мероприятий Подпрограммы 3
представлено в таблице.
Наименование государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия

Источники
финансирования

Действую
щая
редакция
ГП
(18.11.2016)

Закон об
областном
бюджете
от
21.12.2016
№ 121-оз

Проект

Изменение
Изменение
ресурсного БА (Проект
обеспечения ГП - Закон о
ГП (Проектбюджете)
действ.ред.)
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Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Создание
единой информационно-образовательной
среды»
Основное мероприятие «Государственная
политика в сфере образования»
ВЦП «Развитие региональной системы
оценки качества образования Иркутской
области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
«Информационная безопасность детей»
Основное мероприятие «Обеспечение
противопожарных мероприятий в
образовательных организациях,
подведомственных министерству
образования Иркутской области»

Всего
ОБ
ФБ

316 896,0
286 982,2
29 913,8

316 896,0
286 982,2
29 913,8

365 394,7
296 326,9
69 067,8

48 498,7
9 344,7
39 154,0

48 498,7
9 344,7
39 154,0

Всего
ОБ
Всего
ОБ

17 723,0
199 644,3
169 730,5

17 723,0
199 644,3
169 730,5

17 723,0
227 816,1
179 075,2

0,0
28 171,8
9 344,7

0,0
28 171,8
9 344,7

ФБ

29 913,8

29 913,8

48 740,9

18 827,1

18 827,1

Всего

93 275,4

93 275,4

113 602,3

20 326,9

20 326,9

ОБ

93 275,4

93 275,4

93 275,4

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

20 326,9

20 326,9

20 326,9

Всего
ОБ

420,0

420,0

420,0

0,0

0,0

Всего
ОБ

5 833,3

5 833,3

5 833,3

0,0

0,0

Изменение ресурсного обеспечения предусмотрено по основному мероприятию
«Государственная политика в сфере образования» - увеличение за счет средств ОБ на
9 344,7 тыс. рублей (5,5%), ФБ – на 18 827,1 тыс. рублей (62,9%).
Средства ФБ в объеме 18 827,1 тыс. рублей и областного бюджета в объеме 8 068,8
тыс. рублей, по пояснению разработчика Проекта, предусмотрены на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом. Увеличение ресурсного обеспечения за счет ОБ
в объеме 1 275,9 тыс. рублей предусмотрено по мероприятию «Кадровое и
организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства».
Дополнительный объем ресурсов за счет средств ФБ предусмотрен на реализацию
ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области»
на 2014-2020 годы – 20 326,9 тыс. рублей. Средства предусмотрены в рамках ФЦПРО в
соответствии с распоряжениями Правительства РФ о распределений субсидий на
финансовое обеспечение мероприятий:
- развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и распространение их
результатов – 17 882,0 тыс. рублей (от 26.01.2017 № 109-р);
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов – 2 444,9 тыс. рублей (от
24.04.2017 № 66-р).
В связи с увеличением объемов ресурсного обеспечения в рамках реализации
мероприятий ФЦПРО с учетом условий заключения соглашения на предоставление
субсидии из федерального бюджета введены новые целевые показатели в ВЦП «Развитие
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020
годы.
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Выводы:
1.Проект изменений в Государственную программу размещен в установленном
порядке на официальном сайте ответственного исполнителя – министерства образования
Иркутской области. Проекты изменений в ВЦП размещены на официальных сайтах
соответствующих министерств Иркутской области.
2. В целом объем финансирования государственной программы на 2017 год увеличен
на сумму 2 427 312,8 тыс. рублей, в том числе: на сумму 666 371,6 тыс. рублей –
федеральный бюджет и 1 760 941,2 тыс. рублей – областной бюджет.
3. Основные изменения показателей ресурсного обеспечения связаны в связи с
необходимостью приведения объемов финансирования государственной программы в
соответствии с Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также в связи с
подготовкой законопроекта о внесении изменений в закон об областном бюджете.
4. Расчет средств на реализацию Регионального соглашения о МРОТ осуществлен без
учета повышения размеров МРОТ с 01.04.2017 и 01.07.2017 что потребует
дополнительного объема средств.
5. Предусмотрено ресурсное обеспечение на предоставление из областного бюджета
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, не являющихся казенными учреждениями, включая
бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной
власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя в рамках
ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы в сумме 3 973,3 тыс. рублей. Правовой акт, являющийся основанием для установления данного
расходного обязательства областного бюджета на момент проведения настоящей
экспертизы отсутствует, что не отвечает требованиям ст. 65, 85 БК РФ.
Кроме того, данное мероприятие предусмотрено сроком реализации на один год
(2017), тогда как в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по
специальностям срок обучения на базе среднего общего образования составляет 2 года 10
месяцев, на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. Соответственно, при
принятии расходного обязательства по реализации данного мероприятия потребуется его
ресурсное обеспечение на срок не менее 3-х лет, что потребует так же изменения целевых
показателей ВЦП.
6.Отсутствуют сведения о наличии положительного заключения и сметной стоимости
по объектам: реконструкция МБОУ Гимназия № 25 в г. Иркутске, проспект Маршала
Жукова, 2 – 2 000,0 тыс. рублей, строительство школы на 1275 учащихся в п. Молодежный
Иркутского района на общую сумму 996 202,5 тыс. рублей.
7. Не обеспечено софинансирование за счет местного бюджета по объекту: детский
сада на 190 мест по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, № 7/А. Предусмотрено за счет
МБ софинансирование в общей сумме 6 225,3 тыс. рублей или 4,2% от сметной стоимости
(147 000,0 тыс. рублей).
8. Риск невыполнения работ (не в полном объеме предусмотрено ресурсное
обеспечение) по объекту строительство общеобразовательная школа на 725 мест в
микрорайоне Китой, расположенная: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон
Китой, в 175 метрах на сумму 630 910,6 тыс. рублей (за счет ОБ и МБ).
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15. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 457-пп. 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 в адрес
КСП области представлен Правительством Иркутской области 09.02.2017, размещен на
официальном сайте Минздрава области 09.02.2017, т.е. с нарушением установленного
срока (до 09.02.2017).
Проектом учтены замечания КСП области, высказанные ранее при проведении
экспертизы государственной программы, по уточнению и приведению в соответствие в
фактически достигнутым уровнем показателя «Обеспеченность койками для оказания
паллиативной помощи детям» (2017 год - «1,2» заменено на «6,0»; 2018 год - «1,5»
заменено на «6,3»; 2019 год - «1,8» заменено на «6,5»; 2020 год - «2,08» заменено на
«7,0».). Кроме того, не отвечающий установленным требованиям целевой показатель
подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской
области» исключен и вместо него предусмотрен новый показатель «Полнота исполнения
плана реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» со значением 90 %.
Проектом предлагается увеличить ресурсное обеспечение Госпрограммы на
плановый период 2018-2019 годы соответственно на 974 428,6 тыс. рублей и на 885 681,3
тыс. рублей по 8 подпрограммам, из них за счет федеральных средств соответственно на
488,3 тыс. рублей и 477,9 тыс. рублей. Увеличение расходов планового периода за счет
областных средств предусмотрено на бюджетные инвестиции (2018 год - на 488 736,9 тыс.
рублей, 2019 год – на 400 000 тыс. рублей), а также на заработную плату в рамках
реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской
области (по 18 300 тыс. рублей ежегодно) и достижение уровня средней заработной платы
по Указу Президента РФ (по 466 903,4 тыс. рублей ежегодно).
Действующая редакция Госпрограммы в части расходов на 2018-2019 годы
соответствует закону об областном бюджете. Предлагаемые изменения на 2018-2019 годы
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм
приведены в следующей таблице.
тыс. рублей
Наименование
Госпрограмма «Развитие
здравоохранения»,
в т.ч. по подпрограммам

Действующая редакция
ГП от 28.12.2016
2018
2019
22 989 062,6

23 138 152,4

Проект

Отклонение

2018

2019

2018

2019

23 963 491,2

24 023 833,7

974 428,6

885 681,3
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«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения»
«Оказание паллиативной помощи»
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
«Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения»
«Осуществление обязательного
медицинского страхования в
Иркутской области»

114 010,0

114 010,0

120 139,8

120 029,8

6 129,8

6 019,8

4 468 351,3

4 466 407,9

4 890 061,2

4 888 312,3

421 769,9

421 904,4

670 189,1

665 329,5

675 556,0

670 696,4

5 366,9

5 366,9

4 579,9

4 579,9

5 079,9

5 079,9

500,0

500,0

152 505,9

152 505,9

171 350,0

171 350,0

18 844,1

18 844,1

43 475,7

39 675,7

43 475,7

39 675,7

-

-

722 929,6

671 273,8

728 427,8

676 666,4

5 498,2

5 393,4

42 506,6

42 506,6

44 466,6

44 466,6

1 960,0

1 960,0

1 268 330,8

1 479 680,2

1 782 750,5

1 905 372,9

514 419,7

425 692,7

15 502 183,7

15 502 183,7

15 502 183,7

15 502 183,7

-

-

В 2017 году согласно представленному Проекту ресурсное обеспечение
Госпрограммы за счет всех источников составит 42 521 414 тыс. рублей, в том числе за
счет областных средств – 25 092 731,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета –
1 238 012,9 тыс. рублей, средств бюджета ТФОМС – 16 184 137,1 тыс. рублей, средств
бюджетов муниципальных образований – 6 532,7 тыс. рублей.
По сравнению с действующей редакцией программы от 28.12.2016 ресурсное
обеспечение в 2017 году увеличится на 1 711 138,1 тыс. рублей (с 40 810 275,9 тыс. рублей
до 42 521 414 тыс. рублей, или на 4,2 %).
При этом объем средств обязательного медицинского страхования сократится на
1 566 227 тыс. рублей (с 17 750 364,1 тыс. рублей до 16 184 137,1 тыс. рублей, или на 8,8
%). Это обусловлено уменьшением объема субвенции, предусмотренной Иркутской
области из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Объем средств бюджетов муниципальных образований оставлен без изменений
(6 532,7 тыс. рублей). Объем областных и федеральных средств (предусматриваются в
областном бюджете) на реализацию Госпрограммы в 2017 году, по сравнению с
действующей редакцией Госпрограммы увеличен на 3 277 365,1 тыс. рублей, или на 14,2 %
(с 23 021 157,5 тыс. рублей до 26 298 522,6 тыс. рублей), по сравнению с областным
бюджетом – на 3 031 880,5 тыс. рублей, или на 13 %.
Это обусловлено тем, что при принятии Закона Иркутской области от 21.12.2016 №
121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ассигнования на реализацию Госпрограммы были увеличены на 245 484,6 тыс. рублей по
подпрограмме
«Повышение
эффективности
функционирования
системы
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здравоохранения», в том числе на:
- капитальный ремонт здания профилактория «Багульник» на 150 мест (замена окон)
по адресу г. Ангарск, 208 квартал, д.1 в сумме 4 062,4 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы медицинских организаций на 60 557,2
тыс. рублей (в том числе 50 000 тыс. рублей - приобретение 2 компьютерных томографов
для Шелеховской и Чунской районных больниц, 10 557,2 тыс. рублей - приобретение
оборудования для профилактория «Багульник»);
- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере здравоохранения на 180 865 тыс. рублей на строительство 2 объектов
(«Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г.
Иркутске» - 90 000 тыс. рублей, «Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске» - 60 000 тыс.
рублей) и проектно-изыскательские работы по 2 объектам («Строительство Тулунского
туберкулезного центра» - 2 865 тыс. рублей, «Строительство поликлиники на 200
посещений в п. Качуг Качугского района» - 28 000 тыс. рублей).
В связи с этим объемы финансирования на 2017 год в действующей редакции
Госпрограммы не соответствуют Закону об областном бюджете (ниже на 245 484,6 тыс.
рублей) и приводятся в соответствие с законом о бюджете предлагаемым Проектом.
Наряду с этим Проектом предлагается увеличить в 2017 году финансовое
обеспечение Госпрограммы на 3 031 880,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета - на 870 149,6 тыс. рублей (с 335 641,7 тыс. рублей до 1 205 791,3
тыс. рублей, или в 2,6 раза,), областного бюджета - на 2 161 730,9 тыс. рублей (с
22 931 000,4 тыс. рублей до 25 092 731,3 тыс. рублей, или на 9,4 %).
Экспертиза Проекта проведена в части показателей 2017 года в сопоставлении с
параметрами Госпрограммы в действующей редакции и объемами финансирования
Госпрограммы, предусмотренными Законом об областном бюджете.
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2017 год за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей
таблице.
тыс. рублей
Наименование
Госпрограмма «Развитие
здравоохранения»,
в т.ч. по подпрограммам:
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения»

Действующая
редакция ГП от
28.12.2016

Расходы на ГП,
предусмотренные в
областном бюджете

Проект

23 021 157,5

23 266 642,1

114 010,0

Отклонение Проекта
от ГП

от ОБ

26 298 522,6

3 277 365,1

3 031 880,5

114 010,0

120 515,8

6 505,8

6 505,8

4 471 741,3

4 471 741,3

5 288 389,8

816 648,5

816 648,5

672 618,9

672 618,9

680 415,6

7 796,7

7 796,7

4 579,9

4 579,9

5 079,9

500,0

500,0
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«Оказание паллиативной
помощи»
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных
условиях»
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
«Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения»
«Осуществление обязательного
медицинского страхования в
Иркутской области»

152 505,9

152 505,9

171 350,0

18 844,1

18 844,1

45 375,7

45 375,7

99 375,7

54 000,0

54 000,0

751 670,1

751 670,1

1 607 434,0

855 763,9

855 763,9

42 506,6

42 506,6

44 466,6

1 960,0

1 960,0

1 124 218,8

1 369 703,4

2 639 564,9

1 515 346,1

1 269 861,5

15 641 930,3

15 641 930,3

15 641 930,3

-

-

Увеличения расходов отмечается по 9 подпрограммам, финансовое обеспечение
которых предусмотрено за счет средств областного бюджета.
По сравнению с уровнем 2016 года (25 520 017,4 тыс. рублей) финансирование
Госпрограммы в 2017 году (26 298 522,6 тыс. рублей) увеличится на 778 505,2 тыс. рублей
(на 3 %), в том числе объем средств федерального бюджета сократился на 778 428 тыс.
рублей (с 1 984 219,3 тыс. рублей до 1 205 791,3 тыс. рублей, или на 39,2 %), объем
средств областного бюджета вырос на 1 556 933,2 тыс. рублей (с 23 535 798,1 тыс. рублей
до 25 092 731,3 тыс. рублей, или на 6,6 %).
По участникам Госпрограммы финансирование изменилось следующим образом:
- по Минздраву области объём расходов увеличился на 1 992 794,8 тыс. рублей, в том
числе за счёт средств областного бюджета - на 1 122 645,2 тыс. рублей, федерального
бюджета - на 870 149,6 тыс. рублей;
- по Минстрою области объём расходов вырос на 1 039 085,7 тыс. рублей и составил
1 510 535,1 тыс. рублей (средства областного бюджета).
По Министерству образования Иркутской области объём финансирования не
изменился и составил 3 402,4 тыс. рублей.
Увеличение расходов за счет федеральных средств (на 870 149,6 тыс. рублей)
обусловлено распределением Иркутской области средств на:
- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов в сумме 657 784,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 22.12.2016
№ 2771-р);
- софинансирование расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в
сумме 132 738,8 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 28.01.2017 № 127-р);
- реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 134,3 тыс. рублей (Федеральный закон от
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»);
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- закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов РФ для
оказания медицинской помощи с применением авиации в сумме 79 492,4 тыс. рублей
(распоряжение Правительства РФ от 28.01.2017 № 126-р).
Также распределены средства на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам, предоставляемые областному бюджету из бюджета ТФОМС в
объеме 54 000 тыс. рублей.
Существенный рост расходов за счет областных средств (на 2 161 730,9 тыс. рублей)
обусловлен, в основном, увеличением расходов на заработную плату работникам
областных учреждений здравоохранения на 485 203,4 тыс. рублей; капитальный ремонт
объектов здравоохранения (на 190 215,6 тыс. рублей), бюджетные инвестиции (1 039 085,7
тыс. рублей).
Изменение объемов финансирования, в основном, не повлекло за собой изменение
целевых индикаторов и ожидаемых результатов от реализации мероприятий. Проектом
предлагается по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» изменить значение
целевого показателя «Количество больных, которым оказана высокотехнологичная
помощь» - увеличить с 10 000 до 10 318 человек.
Кроме того, по данной подпрограмме предлагается включить дополнительные
целевые показатели:
- «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
суток» (2017 год - 71%, 2018 год – 83,5 %, 2019 год – 90,0 %, 2020 год – 90,0 %);
- «Доля медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых
приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи» (в 2020 году –
90,0 %);
- «Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы
кровообращения» (2017 год – 223,5 случаев на 100 тыс. населения, 2018 год – 222,8
случаев, 2019 год – 221,5 случаев, 2020 год – 220,8 случаев);
- «Смертность населения в трудоспособном возрасте от дорожно-транспортных
травм» (2017 год – 17,3 случаев на 100 тыс. населения, 2018 год – 17,0 случаев, 2019 год –
16,5 случаев, 2020 год – 16,0 случаев).
По ряду основных мероприятий и подпрограмм установленные целевые показатели
требуется скорректировать и дополнить с учетом установленных требований.
Так, единственным целевым показателем по подпрограмме «Повышение
эффективности функционирования системы здравоохранения» (ресурсное обеспечение в
2017 году – 2 639 564,9 тыс. рублей) установлен показатель «Доля государственных
медицинских организаций, которые перевели работников на эффективный контракт»
(значение на 2017 год – 70 %). В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на
капитальный ремонт объектов здравоохранения, укрепление материально-технической
базы медицинских организаций, бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности в сфере здравоохранения и проч. Между тем, исходя из требований,
установленных постановлением Правительства № 282-пп, целевые показатели должны
быть объективными, однозначными, адекватными, т.е. показатель должен очевидным
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образом характеризовать прогресс в достижении цели и увязывать объем средств с
ожидаемыми результатами от реализации мероприятия (подпрограммы).
Аналогично, по основному мероприятию «Государственная политика в сфере
здравоохранения Иркутской области». Установленный показатель «Доля использованных
бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об
областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период» со значением 99
% не отвечает установленным требованиям, поскольку обеспечение результативности,
адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств
является обязанностью и бюджетным полномочием главного распорядителя бюджетных
средств.
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 %.
Между тем, согласно письму Минтруда России от 25.10.2016 № 14-1/10/П-6734 на
2017 год указанные целевые показатели рекомендовано установить соответственно в
размере 180, 90 и 80 процентов.
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.
При условии приведения показателей в соответствие с рекомендациями Минтруда
России (180, 90 и 80 процентов), по уточненным данным Минздрава области для их
достижения в 2017 году потребуется 928 870 тыс. рублей.
Проектом предлагается увеличить на 466 903,4 тыс. рублей расходы на заработную
плату для достижения целевых показателей и повышения оплаты труда согласно Указу
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», информация о достаточности данных средств в пояснительной
записке отсутствует. Таким образом, требуется дополнительно 461 966,6 тыс. рублей. В
противном случае, установленные Госпрограммой целевые показатели по заработной
плате в 2017 году выполнены не будут.
Анализ ресурсного обеспечения ряда подпрограмм показал следующее.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2017 год
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предусмотрено увеличение расходов на 6 505,8 тыс. рублей, или на 5,7 % (со 114 010 тыс.
рублей до 120 515,8 тыс. рублей).
Увеличение произведено за счет перемещения на мероприятие по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов «В» и «С» средств федерального бюджета в сумме 5 500 тыс.
рублей, ранее отраженных как единая субсидия по мероприятию «Реализация отдельных
мероприятий Государственной программы Российской Федерации
«Развитие
здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» и распределенных
по конкретным мероприятиям согласно соглашению с Минздравом России.
Увеличены расходы за счёт средств областного бюджета на 1 005,8 тыс. рублей (до
5 376,2 тыс. рублей, или на 23 %) на первичную медико-санитарную помощь, в части
профилактики. В целом, с учетом областных средств расходы на мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С составят 10 277 тыс. рублей (в 2016 году –
10 533,7 тыс. рублей).
В рамках данной подпрограммы 200 тыс. рублей Проектом предусмотрено на
реализацию мероприятия, посвященного 80-летию образования Иркутской области, для
проведения выставки «Сибздравоохранение».
По сравнению с уровнем 2016 года (147 503,2 тыс. рублей) расходы уменьшатся на
24 987,4 тыс. рублей (или на 18,3%).
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 5 298 389,8 тыс. рублей, что на 239 297,3 тыс.
рублей (или на 4,3 %) ниже уровня 2016 года (5 537 687,1 тыс. рублей).
По сравнению с действующей редакцией программы, Проектом запланирован рост на
816 648,5 тыс. рублей, или на 18,2 % (с 4 471 741,3 тыс. рублей до 5 288 389,8 тыс. рублей),
в том числе за счет средств из федерального бюджета на 202 042 тыс. рублей, областного
бюджета - на 614 606,4 тыс. рублей.
Основной причиной увеличения расходов за счёт средств областного бюджета
является соблюдение условий предоставления субсидий из федерального бюджета в части
финансирования расходов на медицинскую эвакуацию (24 027,8 тыс. рублей ), увеличение
расходов на заработную плату работников учреждений здравоохранения, а также на
закупку антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем (64 649,4 тыс.
рублей), приобретение расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы
высокотехнологического оборудования станций переливания крови (28 199 тыс. рублей),
проведение текущего ремонта помещений в ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая
туберкулезная больница» для исполнения решения Свердловского районного суда от
05.08.2013 и предписания Роспотребнадзора от 29.01.2016 (66 500 тыс. рублей).
Расходы за счет областных средств увеличены на медицинскую помощь больным
ВИЧ-инфекцией и осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции - на
93 089,1 тыс. рублей, или на 92,3 %; медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
- на 87 388,7 тыс. рублей, или на 13 %; специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях - на 349 559,8 тыс. рублей, или на 14 %; в условиях дневного
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стационара - на 4 359,4 тыс. рублей, или на 10,1 %; скорую медицинскую помощь - на
14 073,5 тыс. рублей, или на 13,2 %; заготовку, хранение, обеспечение донорской кровью
и ее компонентами - на 46 409,6 тыс. рублей, или на 16,4 %.
Кроме того, средства федерального бюджета в объеме 85 705,1 тыс. рублей и
областного бюджета в объеме 42 212,9 тыс. рублей, ранее отраженные по мероприятию
«Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», распределены по мероприятиям:
- на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микробактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (41 350,9 тыс. рублей);
- на медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях
трансплантации (1 492,5 тыс. рублей);
- на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов «В» и «С» (85 074,6
тыс. рублей).
Увеличение расходов предусмотрено на высокотехнологичную медицинскую помощь
за счет федеральных средств в объеме 132 738,8 тыс. рублей.
Расходы на оказание скорой специализированной медицинской помощи
(медицинской эвакуации) увеличены на 103 520,2 тыс. рублей, или на 86,8 % (со 119 283
тыс. рублей до 222 803,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств из федерального
бюджета на 79 492,4 тыс. рублей, областного бюджета – на 24 027,8 тыс. рублей.
Значительный рост расходов на данное мероприятие обусловлен включением
Иркутской области в число 34 регионов, участвующих в реализации приоритетного
проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
(«Развитие санитарной авиации»), и выделением средств федерального бюджета в объеме
79 492,4 тыс. рублей на закупку авиационной услуги органами государственной власти для
оказания медицинской помощи с применением авиации (распоряжение Правительства РФ
от 28.01.2017 № 126-р). В целях соблюдения условий предоставления федеральных средств
увеличены средства областного бюджета на данное мероприятие в объеме 24 027,8 тыс.
рублей.
Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 года №
9). Согласно данному паспорту в течение 2017 - 2019 годов с использованием финансовой
поддержки федерального бюджета в 34 субъектах Российской Федерации будут
реализованы региональные программы развития оказания медицинской помощи в
экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будут
построены 34 вертолетные площадки при медицинских организациях, медицинская
эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием новых медицинских
вертолетов отечественного производства. Также будет отработана четкая маршрутизация
пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при
жизнеугрожающих состояниях. Паспортом предусмотрены этапы реализации проекта,
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включая утверждение региональных программ развития оказания медицинской помощи в
экстренной форме с использованием санитарной авиации до 30.12.2016, одной из задач
которых является создание региональной системы оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 60 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий на закупку авиационной услуги органами государственной
власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с
применением авиации» установлены критерии отбора субъектов РФ для предоставления
субсидий, среди которых:
- наличие районов, в которых отсутствует круглогодичное сообщение населенных
пунктов с районным центром в связи с отсутствием автомобильных дорог с твердым
покрытием и (или) железнодорожного сообщения;
- принятие в субъекте РФ мер государственной поддержки по обеспечению для
сельского населения транспортного сообщения с организациями здравоохранения;
- утвержденная в установленном порядке региональная программа развития оказания
скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам,
проживающим в труднодоступных районах, с применением воздушных судов;
- представление субъектом РФ документов, подтверждающих начало в первом
полугодии 2017 года строительства (реконструкции), в том числе с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства, вертолетных
площадок при
медицинских организациях или строительства (реконструкции) вертолетной площадки со
временем доезда от вертолетной площадки до медицинской организации не более 15
минут;
- наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований, предусмотренных на
оказание скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах, с применением воздушных судов.
Соглашением о предоставлении данной субсидии, заключаемым между Минздравом
России и Правительством Иркутской области, также предусмотрены условия ее
предоставления, в частности, наличие правового акта Ошибка! Источник ссылки не
айден. об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
КСП области отмечает, что региональная программа развития оказания скорой
специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим
в труднодоступных районах, с применением воздушных судов в Иркутской области не
утверждена. Расходы на реализацию данного приоритетного проекта предусмотрены по
мероприятию «Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская
эвакуация)» (не является основным мероприятием). В задачи данной подпрограммы не
входит создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
На федеральном уровне установлены целевые показатели для оценки ожидаемых
результатов от реализации приоритетного проекта и принятых региональных программ, к
примеру, «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых
суток», «Доля медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых
приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи», «Смертность
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населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения»,
«Смертность населения в трудоспособном возрасте от дорожно-транспортных травм».
Проектом в текстовой части данные показатели предлагается включить в целевые
показатели подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», тогда как в
приложении к Проекту «Сведения о составе и значениях целевых показателей
государственной программы» они включены в целевые показатели по основному
мероприятию «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Учитывая, что приоритетный проект находится под особым контролем Счетной
палаты РФ и других контролирующих органов, в целях минимизации рисков при его
реализации КСП области рекомендует принять меры по соблюдению условий
предоставления субсидии на эти цели, разработать перечень обоснованных и
взаимосвязанных мероприятий, направленных на развития оказания скорой
специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим
в
труднодоступных
районах,
максимально
сконцентрировать
финансовые,
административные, управленческие ресурсы путем принятия отдельной региональной
программы, либо подпрограммы в составе Госпрограммы, что позволит усилить
ответственность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования
финансовых ресурсов.
По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2017 год Проектом
предусмотрены расходы в объеме 680 415,6 тыс. рублей, что на 8 951,8 тыс. рублей (или на
0,1 %) выше уровня 2016 года (671 463,8 тыс. рублей).
По сравнению с действующей редакцией программы Проектом запланирован рост с
672 618,9 тыс. рублей до 680 415,6 тыс. рублей, или на 7 796,7 тыс. рублей (на 1,2 %).
Увеличены расходы на специализированную медицинскую помощь в стационарных
условиях в медицинских организациях родовспоможения (на 659,3 тыс. рублей); на
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в детских
медицинских организациях (на 2 587 тыс. рублей).
Учтено замечание КСП области по доведению до уровня 2016 года социальнозначимых мероприятий. Так, на обеспечение детей первого - второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания расходы увеличены на 1 424,8
тыс. рублей (с 27 071,3 тыс. рублей до 28 496,1 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 19 095 тыс. рублей до 20 100 тыс. рублей).
По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения» на 2017 год Проектом предусмотрено увеличение расходов с 4 579,9
тыс. рублей до 5 079,9 тыс. рублей, или на 500 тыс. рублей (на 10,9 %). По сравнению с
2016 годом (4 616,5 тыс. рублей) расходы вырастут на 463,4 тыс. рублей (или на 22,1 %).
В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на санаторно-курортное
лечение, оказываемое ОГБУЗ «Санаторий «Нагалык».
По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи» на 2017 год Проектом
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предусмотрено увеличение со 152 505,9 тыс. рублей до 171 350,0 тыс. рублей, или на
18 844,1 тыс. рублей (на 12,3 %). По сравнению с 2016 годом (166 068,9 тыс. рублей)
расходы на подпрограмму вырастут на 5 281,1 тыс. рублей (или 3,2 %).
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2017 год
Проектом предусмотрено увеличение расходов с 45 375,7 тыс. рублей до 99 375,7 тыс.
рублей, или на 54 000 тыс. рублей (в 1,2 раза). Увеличение предусмотрено за счёт
выделенных Иркутской области средств Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам. Всего
на эти цели будет направлено 90 000 тыс. рублей (с учетом средств областного бюджета –
36 000 тыс. рублей).
По сравнению с 2016 годом (104 763,9 тыс. рублей) расходы по подпрограмме
снизятся на 5 388,2 тыс. рублей (или 5,1 %).
По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях» на 2017 год Проектом предусмотрено 1 607 434,0
тыс. рублей, что на 45 387,3 тыс. рублей (или 2,9 %) выше уровня 2016 года (1 562 046,7
тыс. рублей).
По сравнению с действующей редакцией программы (751 670,1 тыс. рублей) расходы
увеличатся на 855 763,9 тыс. рублей (или в 2,1 раза), в том числе за счёт средств
федерального бюджета – на 662 607,6 тыс. рублей, или в 3,8 раза (с 236 858,7 тыс. рублей
до 899 466,2 тыс. рублей), областного бюджета - на 193 156,3 тыс. рублей, или на 37,5 % (с
514 811,5 тыс. рублей до 707 967,8 тыс. рублей).
Средства федерального бюджета планируется направить: на оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов (657 784,1
тыс. рублей); организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофазным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение
лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций,
создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных
препаратов (4 823,5 тыс. рублей).
Дополнительные средства областного бюджета планируется направить: на
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофазным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение
лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций,
создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных
препаратов (2 376 тыс. рублей); экспертизу качества фармацевтической субстанции,
произведённой для реализации (829,2 тыс. рублей); льготное обеспечение лекарственными
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими
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изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от
17.12.2008 № 106-оз (189 951,1 тыс. рублей).
По сравнению с уровнем 2016 года (469 256,4 тыс. рублей) расходы на льготное
лекарственное обеспечение в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 №
106-оз вырастут на 34,9 % и составят 632 894,7 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке, на реализацию Закона Иркутской области от
17.12.2008 № 106-оз выделено дополнительно 192 355,4 тыс. рублей, из них для
обеспечения больных, страдающих орфанными заболеваниями - 116 801 тыс. рублей,
обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих хроническими вирусными
гепатитами «В» и «С» - 75 554,4 тыс. рублей, что на 28,3 тыс. рублей меньше расходов,
предусмотренных в приложении 3 к Проекту.
По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2017 год
Проектом предусмотрено увеличение с 42 506,6 тыс. рублей до 44 466,6 тыс. рублей, или
на 1 960 тыс. рублей (на 4,6%). По сравнению с уровнем 2016 года (43 638,7 тыс. рублей)
расходы на подпрограмму увеличатся на 827,9 тыс. рублей (или на 1,9 %).
По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» на 2017 год Проектом предусмотрено 2 639 564,9 тыс. рублей. По
сравнению с действующей редакцией программы расходы увеличены с 1 124 218,8 тыс.
рублей до 2 639 564,9 тыс. рублей, или на 1 515 346,1 тыс. рублей (в 1,4 раза), в том числе
расходы на сумму 245 484,6 тыс. рублей уже учтены в Законе об областном бюджете и
предлагаются Проектом в целях приведения Госпрограммы в соответствие с законом о
бюджете.
Дополнительно Проектом предлагается увеличить расходы на подпрограмму на
общую сумму 1 269 861,5 тыс. рублей.
Из указанных средств расходы в сумме 230 775,8 тыс. рублей предлагается направить
на основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской
области» (исполнитель – министерство здравоохранения Иркутской области). При этом
сокращены на 492,5 тыс. рублей расходы на укрепление материально – технической базы
медицинских организаций, увеличены расходы на:
- проведение судебно-медицинских экспертиз – на 12 157 тыс. рублей;
- проведение патологоанатомических исследований – на 12 060 тыс. рублей;
- осуществление функций государственной власти в сфере здравоохранения в целях
построения локально-вычислительной сети министерства, приобретения и ввод в
эксплуатацию резервного сервера, который будет обеспечивать возможность
восстановления работоспособности информационных ресурсов в максимально короткие
сроки – на 10 830,7 тыс. рублей. При этом согласно пояснительной записке, на это
мероприятие запланировано 10 802,4 тыс. рублей, что на 28,3 тыс. рублей меньше суммы,
предусмотренной в приложении 3 к Проекту;
- оказание транспортных услуг организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Иркутской области – на 1 942,6 тыс. рублей;
- капитальный ремонт 21 объекта – на 194 278 тыс. рублей. Всего на эти цели в 2017
году предусмотрено 467 040,4 тыс. рублей (40 объектов).
Перечень объектов, на которых планируется осуществить капитальный ремонт за счет
предлагаемого увеличения расходов, приведён в следующей таблице.
тыс. рублей
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№
1

2

3

4

5

6

Медицинская организация
ОГАУЗ « Иркутская
областная психиатрическая
больница № 2»
ОГКУЗ «Слюдянский
областной
специализированный дом
ребёнка»
ОГКУЗ «Иркутская областная
клиническая психиатрическая
больница №1»
ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская больница»
ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая туберкулёзная
больница»
ГБУЗ Иркутская ордена «знак
Почёта» областная
клиническая больница

Объект
Здание (2 и 7 отделение) по
ул. Мелехова, 8 А, д.
Сосновый бор
Главный корпус (силовое
электрооборудование,
электроосвещение и
пусконаладочные работы)
Детский корпус №5 (литера
Ж,Ж1)
Кровля главного корпуса, г.
Усть-Илимск, ул. Наймушина, 19
в
Здание Усольского филиала (г.
Усолье-Сибирское, ул.
Куйбышева, 2)

Вид работ
Капитальный ремонт

Стоимость
6 500,0

Выборочный капитальный ремонт
из проектно-сметной документации
на инженерные работы
(электроснабжение)

11 741,9

Проектные работы на капитальный
ремонт

2 776,5

Капитальный ремонт кровли

10 398,6

Комплексный капитальный ремонт

54 060,6

Здание ОПЦ корпус «Б»

Комплексный капитальный ремонт

58 199,5

Помещения с системой
медицинской газификации, г.
Черемхово, ул. Забойщика, 44

Разработка проектной
документации на капитальный
ремонт

2 580,1

7

ОГБУЗ «Черемховская
городская больница № 1»

8

ОГБУЗ «Ангарская областная
психиатрическая больница»

9

ОГБУЗ «Ольхонская
районная больница»

Помещения отделения
реанимации в здании главного
корпуса
Здание стационара, р.п.
Михайловка, квартал 2,д. 6
Ремонт вентиляции здания
больницы, г. Ангарск, квартал
120, д. 15
Здание Хужирской участковой
больницы
Замена больничного лифта в
здании стационара и замена
грузового лифта в здании
пищеблока по ул. МалоАмурская, 71.в
Здание поликлиники (ул.
Советская, 39)
Здание поликлиники №2 (корпус
№1) г. Ангарск, 85 квартал, д.
35/1

10

ОГАУЗ «Братская городская
больница №2»

11

ОГБУЗ «Тайшетская
районная больница»

12

ОГБУЗ «Ангарская городская
детская больница №1»

13

ОГАУЗ «Братская городская
больница №5»

Здание больничного комплекса
г. Братск, ул. Курчатова, 3

14

ОГБУЗ «Иркутская районная
больница»

Здание Марковской амбулатории,
р-п Маркова, д. 2, кВ. 1-3
Система отопления зданий
рентгенкабинета, туберкулёзного
отделения, гаража, с. Ербогачён,
Строителей, д. 22
Система отопления
административного здания, с.
Ербогачён ул. Транспортная, д.
26

15

16

17
18

ОГБУЗ «Катангская районная
больница»

ОГБУЗ «Слюдянская
районная больница»
ОГБУЗ «Клинический
госпиталь ветеранов войны»
ОГБУЗ «Боханская районная
больница»
Итого

Здание поликлиники г.
Байкальск, м-н Красный Ключ,92
(литера А.Б)
Здание госпиталя, г. Иркутск, м-н
Юбилейный, 9а
Здание участковой больницы с.
Олонки, ул. Горького, 1

Выборочный капитальный ремонт
вентиляции

971,5

Выборочный капитальный ремонт
кровли

5 004, 2

Выборочный капитальный ремонт
вентиляции

4 343,6

Разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт

1 015,0

Выборочный капитальный ремонт
– замена 2 лифтов

5 715,9

Комплексный капитальный ремонт

11 460,5

Комплексный капитальный ремонт

10 000,0

Выборочный капитальный ремонтзамена пассажирского лифта на 6
остановок)

3 019,5

Комплексный капитальный ремонт

1 023,4

810,5
Капитальный ремонт отопления
349,9
Внутренние отделочные работы,
замена заполнений оконных и
дверных проёмов, замена покрытий
полов
Выборочный капитальный ремонт
– замена оконных блоков
Разработка проектно-сметной
документации

2 000,0

1 000,0
1 306,8
194 278, 0
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По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере здравоохранения» (исполнитель - министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области) предусмотрено увеличить расходы на 1 039 085,7 тыс. рублей на
строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкцию 11 объектов. Перечень
объектов приведён в следующей таблице.
тыс. рублей
Сметная
Закон о бюджете
Проект
Отклонения
стои2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
мость
«Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» (ввод 2019 году)
1 200 000
100 000
400 000
400 000
400 000
300 000
400 000
400 000
«Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе г.
Иркутска» (ввод в 2018 году)
386 106,7
72 472
231 430,7
172 753,6
181 131,5
100 281,6
-50 299,2
Детская поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске (ввод в 2019
году)
629 482,3
60 000
60 419,4
300 000
120 000
110 050,8 300 000
60 000
49 631,4
Восточно-Сибирский региональный онкологический центр в г. Иркутске. Блоки А, Б, В, Г, расположенный по адресу: г.
Иркутск, ул. Фрунзе, 31
40 000
-40 000,0
Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II
очередь (стационар) (ввод в 2018 году).
488 738,2
30 000
30 000
366 164,4
336 164,4
-30 000
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. (ввод в 2018 году).
563 848,1
10 000
10 000
210 000
50 200,2
200 000
40 200,2
Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района
43 000
30 000
130 000
15 000
30 000
130 000
-28 000
Тулунский туберкулезный центр
2 865
15 600
12 735
Противотуберкулезный диспансер в г. Иркутске
53 462,6
53 462,6
53 462,6
53 462,6
Филиал поликлиники №1 в г. Иркутске
18 700
18 700
Лечебный корпус №3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2» в д. Сосновый Бор
25 742,1
25 742
25 742,1
25 742
Итого
358 337,0
361 850,1 430 000
1 328 960,1
850 587,1 830 000
1 039 085,7
488 736,8
400 000

Согласно пояснительной записке исключены следующие расходы:
- 40 000 тыс. рублей по объекту «Восточно - Сибирский региональный
онкологический центр в г. Иркутске. Блоки А, Б, В, Г, расположенные по адресу г.
Иркутск, ул. Фрунзе, 31 (электромонтажные работы)» - в связи с финансированием работ
по данному объекту в рамках государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- 28 000 тыс. рублей по объекту «Строительство поликлиники на 200 помещений в
п. Качуг Качугского района» - в связи с уточнением объема расходов.
В связи с допущенными техническими ошибками требуют корректировки значения
показателей в приложении 3 к Проекту (приложение 16 к Госпрограмме):
а) по строке «Государственная программа «Развитие здравоохранения», по
ответственному исполнителю «министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области», по источнику финансирования «Всего»:
- в графе 8 «2018 год» значение «416 850,1» следует заменить на «905 587,0»;
- в графе 9 «2019 год» значение «519 768,0» следует заменить на «919 768,0»;
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б) по строке «Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧинфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции» по источнику
финансирования «Всего»:
-в графе 7 «2017 год» значение «100 892,9» следует заменить на «193 982,0»;
-в графе 8 «2018 год» значение «100 892,9» следует заменить на «130 230,9»;
-в графе 9 «2019 год» значение «100 892,9» следует заменить на «130 790,1»;
в) по строке «Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в
медицинских организациях родовспоможения, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области» по источнику финансирования «Всего» в графах 7
«2017 год», 8 «2018 год», 9 «2019 год» значение «51 508,6» следует заменить на «53 629,2».
В текстовой части программы в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы» значение показателя «снижение смертности от
дорожно-транспортных происшествий - до 10 случаев на 100 тыс. населения» следует
привести в соответствие со значением показателя «смертность от дорожно-транспортных
происшествий - 9,8 случаев на 100 тыс. населения», предусмотренного приложением 1
«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» к Проекту.
Выводы:
1. Проектом учтены замечания КСП области, высказанные ранее при проведении
экспертизы государственной программы (заключение КСП области от 08.11.2016
01/50-э). Так, например, с учетом фактически достигнутых значений скорректирован
показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» (2017
год - «1,2» заменено на «6,0»; 2018 год - «1,5» заменено на «6,3»; 2019 год - «1,8» заменено
на «6,5»; 2020 год - «2,08» заменено на «7,0».). Кроме того, не отвечающий установленным
требованиям целевой показатель подпрограммы «Осуществление обязательного
медицинского страхования в Иркутской области» исключен и вместо него предусмотрен
новый показатель «Полнота исполнения плана реализации мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования» со значением 90 %.
2. По ряду основных мероприятий и подпрограмм целевые показатели требуется
скорректировать и дополнить с учетом установленных требований. Так, единственным
целевым показателем по подпрограмме «Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения» (ресурсное обеспечение в 2017 году – 2 639 564,9 тыс. рублей)
установлен показатель «Доля государственных медицинских организаций, которые
перевели работников на эффективный контракт» (значение на 2017 год – 70 %). В рамках
данной подпрограммы предусмотрены расходы на капитальный ремонт объектов
здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских организаций,
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности в сфере
здравоохранения и проч.
Между тем, исходя из требований, установленных постановлением Правительства
№ 282-пп, целевые показатели должны быть объективными, однозначными, адекватными,
т.е. показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и
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увязывать объем средств с ожидаемыми результатами от реализации мероприятия
(подпрограммы).
Аналогично, по основному мероприятию «Государственная политика в сфере
здравоохранения Иркутской области». Установленный показатель «Доля использованных
бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об
областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период» со значением 99
% не отвечает установленным требованиям, поскольку обеспечение результативности,
адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств
является обязанностью и бюджетным полномочием главного распорядителя бюджетных
средств.
3. Целевые показатели по средней заработной плате медицинских работников в
соответствии с письмом Минтруда России от 25.10.2016 № 14-1/10/П-6734 (врачи – 180
процентов, средний медицинский персонал – 90 процентов, младший медицинский
персонал – 80 процентов) не скорректированы на 2017 год и оставлены без изменений
(соответственно 200, 100 и 100 процентов). Несмотря на предлагаемое увеличение
расходов на заработную плату на 466 903,4 тыс. рублей, планируемый объем средств 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 рекомендуемых Минтрудом России целевых показателей
отношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского
персонала к средней заработной плате в Иркутской области (соответственно 180, 90 и 80
процентов). Для их достижения требуется дополнительно 462 млн. рублей.
4. Учтено замечание КСП области по доведению до уровня 2016 года социальнозначимых мероприятий. Так, на обеспечение детей первого - второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания расходы увеличены на 1 424,8
тыс. рублей (с 27 071,3 тыс. рублей до 28 496,1 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 19 095 тыс. рублей до 20 100 тыс. рублей).
5. Обоснование предлагаемого объема расходов по ряду мероприятий в
пояснительной записке отсутствует.
6. В 2017 году Иркутская область включена в число 34 регионов, участвующих в
реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации» («Развитие санитарной авиации»). В связи с этим из федерального бюджета
выделена субсидия в объеме 79 492,4 тыс. рублей на закупку авиационной услуги
органами государственной власти для оказания медицинской помощи с применением
авиации (распоряжение Правительства РФ от 28.01.2017 № 126-р).
Согласно паспорту приоритетного проекта, утвержденному президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 25 октября 2016 года № 9), в течение 2017 - 2019 годов с
использованием финансовой поддержки федерального бюджета в 34 субъектах Российской
Федерации будут реализованы региональные программы развития оказания медицинской
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помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, одной из задач
которых является создание региональной системы оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 60 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий на закупку авиационной услуги органами государственной
власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с
применением авиации» установлены критерии отбора субъектов РФ для предоставления
субсидий, одним из которых является наличие утвержденной региональной программы
развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах, с применением воздушных судов.
КСП области отмечает, что региональная программа развития оказания скорой
специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим
в труднодоступных районах, с применением воздушных судов в Иркутской области не
утверждена. Расходы на реализацию данного приоритетного проекта предусмотрены по
мероприятию «Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская
эвакуация)» (не является основным мероприятием). В задачи данной подпрограммы не
входит создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
Учитывая, что приоритетный проект находится под особым контролем Счетной
палаты РФ и других контролирующих органов, в целях минимизации рисков при его
реализации КСП области рекомендует принять меры по соблюдению условий
предоставления субсидии на эти цели, разработать перечень обоснованных и
взаимосвязанных мероприятий, направленных на развития оказания скорой
специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим
в
труднодоступных
районах,
максимально
сконцентрировать
финансовые,
административные, управленческие ресурсы путем принятия отдельной региональной
программы, либо подпрограммы в составе Госпрограммы, что позволит усилить
ответственность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования
финансовых ресурсов.
7. На федеральном уровне установлены целевые показатели для оценки ожидаемых
результатов от реализации приоритетного проекта и принятых региональных программ
развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах, к примеру, «Доля лиц,
госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток», «Доля
медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в
соответствие с порядками оказания медицинской помощи», «Смертность населения в
трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения», «Смертность населения
в трудоспособном возрасте от дорожно-транспортных травм».
Проектом в текстовой части данные показатели предлагается включить в целевые
показатели подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», тогда как в
приложении к Проекту «Сведения о составе и значениях целевых показателей
государственной программы» они включены в целевые показатели по основному
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мероприятию «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
8. Государственной программой в рамках отдельной подпрограммы предусмотрено
использование государственно-частного партнерства. Стоимость реализуемых проектов
государственно-частного партнерства не указана и в прогнозной оценке ресурсного
обеспечения программы не учтена.
9. В связи с допущенными техническими ошибками требуют корректировки значения
показателей в приложении 3 к Проекту (приложение 16 к Госпрограмме):
а) по строке «Государственная программа «Развитие здравоохранения», по
ответственному исполнителю «министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области», по источнику финансирования «Всего»:
- в графе 8 «2018 год» значение «416 850,1» следует заменить на «905 587,0»
- в графе 9 «2019 год» значение «519 768,0» следует заменить на «919 768,0»
б) по строке «Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧинфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции» по источнику
финансирования «Всего»:
-в графе 7 «2017 год» значение «100 892,9» следует заменить на «193 982,0»;
-в графе 8 «2018 год» значение «100 892,9» следует заменить на «130 230,9»
-в графе 9 «2019 год» значение «100 892,9» следует заменить на «130 790,1»
в) по строке «Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в
медицинских организациях родовспоможения, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области» по источнику финансирования «Всего» в графах 7
«2017 год», 8 «2018 год», 9 «2019 год» значение «51 508,6» следует заменить на «53 629,2».
В текстовой части программы в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы» значение показателя «снижение смертности от
дорожно-транспортных происшествий - до 10 случаев на 100 тыс. населения» следует
привести в соответствие со значением показателя «смертность от дорожно-транспортных
происшествий 9,8 случаев на 100 тыс. населения», предусмотренного приложением 1
«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» к Проекту.
16. Государственная программа «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы»
Проектом постановления предлагается объемы финансирования государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2017 год увеличить
на общую сумму 1 299 481,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 1 244 877,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 54 603,8 тыс. рублей.
На 2017 год объемы финансирования увеличиваются на 424 594,4 тыс. рублей, на
2018 год – 376 188 тыс. рублей только за счет средств областного бюджета. Расходы
увеличиваются в основном в связи с необходимостью сохранения достигнутого уровня
заработной платы работникам областных государственных учреждений и достижения
целевых значений, установленных «дорожной карты» в рамках Указов Президента РФ.
Сравнительный анализ ресурсного обеспечения ГП приведен в таблице
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тыс. рублей
Источники
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
ресурсного
(ГП ред. от ГП*
проект
ГП*
проект
ГП*
обеспечени 21.12.2016
я
№ 820-пп)
Областной
17 790 110,
17 114 031,4
18 358 909,0
16 723 004,8
17 147 599,
15 837 270,7
бюджет
2
0
Федеральн
3 435 144,7
3 342 033,3
3 396 637,1
3 316 403,9
3 316 403,9
3 313 874,4
ый бюджет
Общий
21 225 254,
20 456 064,7
21 755 546,1
20 039 408,7
20 464 003,
19 151 145,1
объем
9
1
ресурсного
обеспечени
я
Постановление Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 745-пп «О внесении изменений
программу «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы»

проект
16 213 458,7
3 313 874,4
19 527 333
,3

в государственную

В соответствии с пояснительной запиской министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области в рассматриваемом проекте скорректирован
изменения направлены на приведение объемов финансирования в соответствие с
федеральным бюджетом на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, законом об
областном бюджете от 21.12.2016 № 121-ОЗ и сводной бюджетной росписью по состоянию
на 30.12.2016.
Объемы финансирования из областного бюджета по сравнению с 2016 годом
предлагается увеличить на 3,2 %, из федерального бюджета поступления ниже прошлого
года на 1,1 %.
Программные мероприятия будут исполнять все 9 исполнителей ГП. В
предлагаемом проекте предусматриваются расходы на осуществление мероприятий 2 –м
исполнителям - Министерству строительства, дорожного хозяйства и министерству
жилищной политики, энергетики и транспорта – которые не были предусмотрены в
предыдущей редакции ГП на 2017 год. Бюджетные средства планируется направить на
выполнение мероприятий «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений …» и «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере
транспортной инфраструктуры».
Основная часть мероприятий и объемов финансирования (99,5 % ) запланирована
для исполнения министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
Планируется внести изменения в ресурсное обеспечение 2017 года в рамках 6-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

Утверждено постановлением
от 18.11.2016 № 745-пп на
2017 год
2
4 586 050,8

Изменения представленные
для экспертизы на 2017 год

Отклонение

3

4
5 160 000,1

573 949,3

1 103 053,6

1 146 812,8

43 759,2

7 345 938,7

7 572 386,6

246 447,9

623 218,3

623 218,3

0,0

6 763 529,8
11 963,6
5 888,0

7 173126,1
11 963,6
19 030,0*

409 596,3
0,0
13 142,0
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социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Иркутской области»
«Доступная
среда
для
16 429,9
49 008,6*
32 578,7
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения»
Общий объем ресурсного
20 456 064,7
21 755 546,1
+ 1 299 481,4
обеспечения
*Данные приведены в соответствии с проектом ГП, размещенной на сайте министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области. В пакете документов, представленном в КСП Иркутской области,
приложение «Предложения по внесению изменений в государственную программу Иркутской области «Социальная
поддержка населения» в части объемов финансирования» не соответствует приложению 3-1 к проекту ГП,
размещенном на сайте министерства социального развития (в пакете документов представлено 2 варианта объема
финансирования по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
сумму 49 008,6 тыс. рублей и на сумму 45 838,5 тыс. рублей, и не представлены изменения объемов по подпрограмме
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской
области»).

По подпрограмме
«Социальное обслуживание населения» в 2017 году
увеличиваются объемы финансирования за счет средств областного бюджета по ВЦП
«Социальное обслуживание населения» - на 561 136,8
тыс. рублей. Средства
направляются на содержание ОГБУСО «Усть-Илимский дом интернат для престарелых и
инвалидов «Лидер», на заработную плату работников областных государственных
учреждений для сохранения достигнутого уровня заработной платы и достижения целевых
значений, установленных «дорожной карты» в рамках Указов Президента РФ. А также на
проведение проектно-сметных работ, капитального и текущего ремонта учреждений,
приобретение 31 единицы автобусов для организации перевозки групп детей и
оборудование системами наблюдений с целью обеспечения антитеррористической
защищенности объектов с круглосуточным пребыванием граждан.
Целевой показатель «Соотношение средней заработной платы социальных
работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной
платой в регионе» предлагается увеличить на 2016 год с 66 % до 66,5 %. На 2017 год
целевой показатель установлен в размере 80 % от средней заработной платы в регионе, на
2018 год – 100 %, что соответствует поручению Правительства РФ от 15.06.2016 № ОГИП12-3524.
Предлагается предусмотреть в данном проекте расходы на бюджетные инвестиции в
объекты государственной собственности социальной сферы (ответственный исполнитель
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области):
– «реконструкция здания под «блок для постоянного проживания больных
общежитского типа ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат».
Финансирование объекта планируется в течение 2-хлет – 2017 -2018 год;
- строительство административно-бытового корпуса 2 этап ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинской района»;
- реконструкция типового жилого дома ОГКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Заларинской района»
Финансирование объектов дома ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Заларинской района» предусмотрено в течение 1 года – 2018 год.
Из 3-х перечисленных объектов в утвержденной ГП числится 1 объект строительство административно-бытового корпуса 2 этап ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинской района».
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Согласно приложению № 1 к проекту подпрограммы, размещенному на сайте
министерства социального развития, опеки и попечительства, проектно-сметная
документация по объектам прошла государственную экспертизу - имеется заключение о
достоверности определения сметной стоимости строительства (2013 год и по 2-м объектам
- 2015 год). Начало строительства всех объектов – 2017 год.
Следует отметить, что согласно Положению о порядке осуществления бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденному постановлением
Правительства Иркутской области от 31.07.2015 (в редакции от 19.05.2016) решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности
Иркутской
области
(принимается
исполнительным
органом
государственной власти Иркутской области, являющимся главным распорядителем
средств областного бюджета, ответственным за реализацию мероприятий государственной
программы Иркутской области, в рамках которых планируется осуществление бюджетных
инвестиций.
Принятое решение о бюджетных инвестициях оформляется:
а) в форме правового акта уполномоченного органа в случае осуществления
бюджетных инвестиций в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной финансовый год на
реализацию государственной программы Иркутской области, в рамках которой
осуществляются бюджетные инвестиции;
б) в форме правового акта Правительства Иркутской области в случае осуществления
бюджетных инвестиций в объеме, превышающем объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной
финансовый год на реализацию государственной программы Иркутской области, в рамках
которой осуществляются бюджетные инвестиции.
Правовых актов, свидетельствующих о принятии решения о бюджетных инвестициях
в вышеуказанные объекты, с указанием цели осуществления бюджетных инвестиций,
наименования объекта, наименование уполномоченного органа, осуществляющего
бюджетные инвестиции, и заказчика, срока строительства и т.д., не оформлено, что
противоречит статье 79 БК РФ.
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства» увеличиваются расходы областного бюджета на
содержание министерства
социального развития,
опеки
и
попечительства,
подведомственных ему казенных учреждений и территориальных управлений. Увеличение
обусловлено необходимостью сохранения достигнутого уровня заработной платы
работникам областных государственных учреждений, необходимостью проведения
капитального ремонта в казенных учреждениях, а также в связи с тем, что при
формировании расходов на 2017 год в полном объеме не учтена годовая потребность
получателей, что отмечалось КСП Иркутской области в при экспертизе ГП на 2017 год.
Кроме того, в состав подпрограммы предлагается включить новое мероприятие в
сумме 20 400 тыс. рублей на изготовление и реализацию проездных билетов для проезда
граждан, которым предоставляются льготы.
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Подпрограмма «Социальная поддержка населения» расходы увеличиваются на
226 447,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 25 195,2
тыс. рублей, областного бюджета - на 201 252,7 тыс. рублей.
Увеличиваются расходы за счет средств областного бюджета по основному
мероприятию «Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг» в соответствии с фактической потребностью на
199 180 тыс. рублей до уровня 2016 года, так как при формировании ГП программы не
учтена была в полном объеме потребность и в связи со сложностями при расчетах этого
вида субвенций, что также отмечалось КСП Иркутской области в при экспертизе ГП на
2017 год.
А также увеличены расходы на предоставление социальной выплаты 3 гражданам,
выезжающим из поселка Согдион, в связи с предоставлением ими заявлений в конце 2016
года.
За счет федерального бюджета увеличены расходы на уплату взноса за капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и на обеспечение транспортного
обслуживания, доставки продуктов, ГСМ к местам традиционной хозяйственной
деятельности коренных и малочисленных народов в соответствии с федеральным
законодательством.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» по сравнению с
последней редакцией ГП на 2017 год предлагается увеличить за счет средств областного
бюджета на 409 596,3 тыс. рублей.
Увеличение расходов предусмотрено по мероприятию пособие многодетным семьям
для подготовки детей к школе в 2017-2019 году в связи с потребностью. Подобная форма
поддержки до 2017 года не финансировалась. А также в связи с увеличением численности
получателей увеличиваются выплаты семьям в случае рождения, усыновления третьего
или последующего ребенка.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления в 2017 году увеличиваются
субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на 609,6 тыс. рублей в связи с
внесением изменений в приложение 17 к постановлению Правительства Иркутской
области от 28.05.2012 № 263-пп в части увеличения штатных единиц Иркутскому
муниципальному образованию до 4 человек. В действующей редакции указанного
постановления от 24.02.2016 в приложении 17 для Иркутского муниципального
образования
установлена в количестве 3 штатных единиц, из них 1 ответственный
секретарь, 2 инспектора комиссии. В связи с этим, увеличение расходов в сумме 609,6 тыс.
рублей требует уточнения.
Сокращаются расходы на компенсацию отдельным категориям граждан за жилое
помещение из частного жилищного фонда с объемом финансирования на 5 483,3 тыс.
рублей в связи с отсутствием потребности. Подобная форма поддержки до 2017 года
также не финансировалась.
Расходы по подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» предлагается
увеличить на 13 142,0 тыс. рублей (ответственный исполнитель министерство социального
развития, опеки и попечительства)
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Целевой показатель «количество субсидий, представленных НКО на конкурсной
основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета» увеличивается с 31
единицы до 75.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» за счет средств областного бюджета увеличивается
на 3 170,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 29 408,6 тыс. рублей в
соответствии с законом о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.
Средства федерального бюджета направляются на мероприятия по повышению
уровня доступности приоритетных объектов в сфере:
- социальной защиты населения – 2 275,5 тыс. рублей
- образования – 15 572,5 тыс. рублей
- здравоохранения – 1 647,2 тыс. рублей
- труда и занятости – 1 865,9 тыс. рублей
- культуры – 2 396,2 тыс. рублей.
А также на мероприятия по повышению уровня обеспечения инвалидов
реабилитационными услугами, организации и проведения общественно-просветительских
компаний по формированию доступной среды для инвалидов.
Средства областного бюджета планируется увеличить на мероприятия по повышению
уровня обеспечения инвалидов реабилитационными услугами и по повышению уровня
доступности приоритетных объектов в сфере образования.
При увеличении финансирования предлагается из 31 показателя, характеризующего
результативность мероприятия, снизить 8 целевых показателей. Причем снижаются
значения показателей по мероприятиям, объемы финансирования, которых предлагается
увеличить, что свидетельствует о слабой увязки с финансированием, изначально
завышенных показателях или отсутствием потребности в этих услугах, что противоречит
положениям постановления Правительства № 282-пп в части адекватности целевых
показателей, отражения прогресса в достижении цели.
Так, предлагается снизить такие показатели, как «доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»,
показатели, характеризующие долю приоритетных объектов, доступных инвалидов и
других МГН в сфере труда и занятости, в сфере культуры и в сфере физической культуры
и спорта и т.д. При этом увеличиваются значения показателей по таким мероприятиям,
например, как количество инвалидов, обратившихся в круглогодичные диспетчерские
центры связи для глухих в 2 раза, количество инвалидов и других МГН, посетивших
кинотеатры в 5,5 раза, количество инвалидов и других МГН, принявших участие в
спартакиаде «И невозможное возможно…» в 1,2 раза и т.д.
Выводы:
1. Проектом постановления предлагается объемы финансирования государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2017 год увеличить
на общую сумму 1 299 481,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 1 244 877,6
тыс. рублей, федеральный бюджет – 54 603,8 тыс. рублей.
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2. На 2017 год объемы финансирования увеличиваются на 424 594,4 тыс. рублей, на
2018 год – 376 188 тыс. рублей только за счет средств областного бюджета. Расходы
увеличиваются в основном в связи с необходимостью сохранения достигнутого уровня
заработной платы работникам областных государственных учреждений и достижения
целевых значений, установленных «дорожной карты» в рамках Указов Президента РФ.
3. Программные мероприятия будут исполнять все 9 исполнителей ГП. В
предлагаемом проекте предусматриваются расходы на осуществление мероприятий
2–
м исполнителям - Министерству строительства, дорожного хозяйства и министерству
жилищной политики, энергетики и транспорта – которые не были предусмотрены в
предыдущей редакции ГП на 2017 год. Бюджетные средства планируется направить на
выполнение мероприятий «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений …» и «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере
транспортной инфраструктуры».
4. В проекте постановления в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание
населения» предлагается направить бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности социальной сферы (ответственный исполнитель министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области), начало строительства, которых
которые согласно приложению № 1 к проекту подпрограммы, размещенному на сайте
министерства социального развития, опеки и попечительства,– 2017 год.
Правовых актов, свидетельствующих о принятии решения о бюджетных инвестициях
в вышеуказанные объекты, с указанием цели осуществления бюджетных инвестиций,
наименования объекта, наименование уполномоченного органа, осуществляющего
бюджетные инвестиции, и заказчика, срока строительства и т.д., не оформлено, что
противоречит статье 79 БК РФ.
5. В рамках основного мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение
условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства»
предлагается включить новое мероприятие в сумме 20 400 тыс. рублей на изготовление и
реализацию проездных билетов для проезда граждан, которым предоставляются льготы.
6. По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» при увеличении финансирования предлагается из 31 показателя,
характеризующего результативность мероприятия, снизить 8 целевых показателей.
Причем снижаются значения показателей по мероприятиям, объемы финансирования,
которых предлагается увеличить, что свидетельствует о слабой увязки с финансированием,
изначально завышенных показателях или отсутствием потребности в этих услугах, что
противоречит положениям постановления Правительства № 282-пп в части адекватности
целевых показателей, отражения прогресса в достижении цели.
7. В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» согласно пояснительной записке к
проекту постановления в 2017 году увеличиваются субвенции на осуществление
переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних на 609,6 тыс. рублей в связи с внесением изменений в
приложение 17 к постановлению Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263пп в части увеличения штатных единиц Иркутскому муниципальному образованию до 4
человек. В действующей редакции указанного постановления от 24.02.2016 в приложении
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17 для Иркутского муниципального образования установлена в количестве 3 штатных
единиц, из них 1 ответственный секретарь, 2 инспектора комиссии. В связи с этим,
увеличение расходов в сумме 609,6 тыс. рублей требует уточнения.
8. Предложенные изменения в Госпрограмму в целом соответствуют положениям
действующего законодательства.
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 утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
09.12.2013 № 568-пп. В 2017 году в госпрограмму изменение внесено 1 раз
постановлением Правительства Иркутской области от 09.02.2017 № 83-пп в целях
приведения показателей госпрограммы в соответствие с действующими параметрами
областного бюджета.
Изменения в госпрограмму вносятся в показатели 2017 года в связи с планируемой
корректировкой параметров закона об областном бюджете.
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в сумме
4 411 170,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3 343 666,9 тыс.
рублей; средства федерального бюджета – 1 067 503,9 тыс. рублей.
В сравнении с показателями действующей программы от 09.02.2017 в целом
ресурсное обеспечение госпрограммы увеличивается на сумму 744 894,4 тыс. рублей, в
том числе средства областного бюджета увеличиваются на сумму 453 033,7 тыс. рублей,
средства федерального бюджета на сумму 291 860,7 тыс. рублей. Показатели приведены в
таблице, тыс. рублей:
Источники финансирования
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

действующая редакция

с учетом предложений

3 666 276,4
2 890 633,2
775 643,2

4 411 170,8
3 343 666,9
1 067 503,9

отклонение (от
действующей
редакции программы)
744 894,4
453 033,7
291 860,7

Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение государственной программы
корректируется по 11 из 15 подпрограмм.
Как показал анализ параметров действующей госпрограммы, объем ее ресурсного
обеспечения в редакции постановления Правительства от 09.02.2017 № 83-пп
соответствует актуальным показателям областного бюджета на 2017 год (Закон области от
21.12.2016 № 121-ОЗ).
Показатели проекта госпрограммы на 2017 год в сравнении с ресурсным
обеспечением действующей госпрограммы (от 09.02.2017 № 83-пп) представлены в
таблице, тыс. рублей:
Наименование подпрограмм

Государственная программа,
Всего:
ПП 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » на 2014-2020
годы
ПП2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

Действующая
редакция

С учетом
предложен
ий

отклонение (от
действующей
редакции
программы)

3 666 276,4

4 411 170,8

744 894,4

1 566 655,1

1 431 683,3

-134 971,8

0,0

48 000,0

48 000,0
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Иркутской области на 2014-2020 годы»
ПП 3 «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на
2014-2020 годы
ПП 5 «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 20142020 годы
ПП 6 «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020
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 и
малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и
рыболовства»
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 «Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на
2015-2017 годы и на период до 2020 года»
ПП 15 «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на
2016-2018 годы

85 300,0

85 300,0

0,0

357 495,6

338 405,7

-19 089,9

106 800,0

108 098,2

1 298,2

32 670,0

98 970,0

66 300,0

23 100,0

70 000,0

46 900,0

4 500,0

4 500,0

0,0

906 863,9

1 419 321,3

512 457,4

79 787,4

82 694,6

2 907,2

306 635,5

356 113,8

49 478,3

160 768,9

272 083,9

111 315,0

29 700,0

90 000,0

60 300,0

6 000,0

6 000,0

0,0

1. Подпрограмма «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.
Ресурсное обеспечение по подпрограмме на 2017 год предлагается предусмотреть в
объеме 1 431 683,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 964 751,3 тыс. рублей,
федерального бюджета – 466 932,0 тыс. рублей.
По сравнению с актуальной редакцией госпрограммы ресурсное обеспечение
подпрограммы сокращается на сумму 134 971,8 тыс. рублей, при этом средства областного
бюджета увеличены на сумму 57 406,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета
уменьшены на сумму 192 378,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета по отдельным основным мероприятиям
увеличиваются на общую сумму 108 955,5 тыс. рублей, по другим сокращаются на сумму
51 549,3 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение средств областного бюджета предусмотрено по основному
мероприятию 1.4 «Создание условий для технической и технологической модернизации
сельского хозяйства» на сумму 100 000,0 тыс. рублей. Проектом постановления по
данному мероприятию запланированы бюджетные средства в объеме 294 520,5 тыс. рублей
(в действующей редакции – 194 520,5 тыс. рублей).
Реализация мероприятия 1.4. осуществляется только за счет средств областного
бюджета. Субсидии направляются на приобретение сельскохозяйственной техники,
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам
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финансовой аренды (лизинга), а также субсидии на приобретение сельскохозяйственной
техники в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей
сельского хозяйства Иркутской области. Как следует из пояснительной записке к
предложениям по изменению госпрограммы, уточнение объема субсидий обусловлено
уточнением
фактической
потребности
расходов,
представленными
сельхозтоваропроизводителями. Сокращение объема ресурсного обеспечения планируется
по
основному
мероприятию
1.8
«Повышение
финансовой
устойчивости
сельхозтоваропроизводителей» на сумму 15 367,9 тыс. рублей в связи с уточнением
кредитных договоров, прошедших отбор в Минсельхозе России.
Предлагаемыми изменениями осуществлено перераспределение между основными
мероприятиями подпрограммы и другими подпрограммами госпрограммы.
Так, в целях реализации распоряжения Губернатора области от 01.06.2016 № 75-р
сокращены средства за счет областного бюджета по основному мероприятию 1.1
«Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» на сумму 35 921,4 тыс.
рублей с перераспределением их на подпрограмму 2 «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы.
В рамках предлагаемых изменений по подпрограмме предлагается сократить объем
ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета по основному
мероприятию 1.8 «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей»
на сумму 291 670,6 тыс. рублей в связи с перераспределением «единой субсидии» на
другие направления госпрограммы.
Увеличение объема ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств
федерального бюджета предусмотрено по основным мероприятиям:
- 1.1 «Оказание содействие подотрасли растениеводства» на сумму 67 918,0 тыс.
рублей.
- 1.2. «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» на сумму 3 374,6
тыс. рублей;
- 1.3. «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их
финансовой устойчивости» на сумму 28 000,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы
Предлагается ресурсное обеспечение предусмотреть в сумме 48 000,0 тыс. рублей за
счет перераспределения с подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы. В действующей редакции госпрограммы средства не предусмотрены.
Как поясняет ответственный
исполнитель, средства предусмотрены в целях
реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 01.06.2016 № 75-р. Более
конкретная информация в пояснительной записке отсутствует.
3. Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области»
на 2014-2020 годы
Предлагаемыми изменениями объем ресурсного обеспечения подпрограммы на 2017
год устанавливается в сумме 338 405,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 243 258,9 тыс. рублей; федерального бюджета 95 146,8 тыс. рублей.
Средства по подпрограмме сокращаются по сравнению с актуальной редакцией
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госпрограммы на сумму 19 089,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том
числе за счет:
-уменьшения средств в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на сумму
51 545,4 тыс. рублей;
-увеличением средств в связи с перераспределением с «единой субсидии» на сумму
32 455,5 тыс. рублей.
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.
4. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на
2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается объем ресурсного обеспечения на 2017 год
установить в сумме 108 098,2 тыс. рублей, с увеличением на 1 298,2 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета. Средства федерального бюджета распределены с «диной
субсидии».
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.
5. Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на
2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения
госпрограммы на сумму 66 300,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и
установить в сумме 98 970,0 тыс. рублей. Средства перераспределены с «единой
субсидии».
6. Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения
госпрограммы на сумму 46 900,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и
установить в сумме 70 000,0 тыс. рублей. Средства перераспределены с «единой
субсидии».
7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Проектом постановления предлагается установить объем ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2017 год в объеме 1 419 921,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 1 090 790,9 тыс. рублей, федерального бюджета 328 530,4 тыс.
рублей. По сравнению с актуальной редакцией госпрограммы от 09.02.2017 № 83-пп
119

ресурсное обеспечение увеличено на сумму 512 457,4 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
-областного бюджета на сумму 183 927,0 тыс. рублей;
-федерального бюджета на сумму 328 530,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы распределено между 3 (тремя) исполнителями
мероприятий подпрограммы, таблица, тыс. рублей:
Наименование

действующая редакция

с учетом предложений

Подпрограмма, всего
Министерство сельского хозяйства Иркутской
области
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
Министерство жилищной политики

906 863,9
132 324,3

1 419 321,3
268 807,6

отклонение (от
действующей
редакции
программы)
512 457,4
136 483,3

722 991,5

1 026 453,1

303 461,6

51 548,1

124 060,6

72 512,5

Как видно из представленной таблицы, наибольший объем ресурсного обеспечения
предусматривается исполнителю мероприятий подпрограммы – министерству
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 1 026 451,3 тыс. рублей, или
72,3% от общего объема средств подпрограммы. Согласно паспорту подпрограммы (раздел
2 «Основные мероприятия подпрограммы») в рамках
реализации мероприятий
подпрограммы предусматривается:
- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области социальной инфраструктуры;
- предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
социальной и инженерной инфраструктуры.
КСП области обращает внимание, что предоставление субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности требует контроля со стороны уполномоченного
государственного органа исполнительной власти в части проверки наличия в органах
местного самоуправления решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, принимаемых в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ и соответствующего муниципального порядка
принятия таких решений.
Анализ приложения 11 к подпрограмме «Перечень объектов капитального
строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности …» свидетельствует о сокращении объема средств на
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на
сумму 60 549,7 тыс. рублей. При этом ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета увеличивается на сумму 88 423,9 тыс. рублей с одновременным уменьшением за
счет средств федерального бюджета на 148 973,6 тыс. рублей.
По результатам анализа предлагаемого перечня объектов установлено, с учетом
корректировки подпрограммы в 2017 году планируется строительство 25 фельдшерскоакушерских пунктов.
В ходе анализа изменения перечня объектов капитального строительства
государственной собственности Иркутской области установлено, что перечень дополнен 3
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(тремя) объектами общая стоимость которых составляет 10 085,3 тыс. рублей (ФАП
Чунский район, п. Изыскан – 1 835,0 тыс. рублей; ФАП с. Талая, Тайшетского района –
5 794,8 тыс. рублей; ФАП п. Бидога Чунского района – 2 455,5 тыс. рублей). В
пояснительной записке к предложениям по изменению госпрограммы причины включения
этих объектов в перечень не указаны.
Как свидетельствует изучение распоряжения министерства строительства, дорожного
хозяйства области от 11.07.2016 № 135-мр «Об осуществлении бюджетных инвестиций в
форме капительных вложений в объект государственной собственности Иркутской
области за счет средств областного бюджета» бюджетные инвестиции в указанные
объекты предусматривались в предыдущие годы (2014-2016 годы) и вероятно их
строительство не было завершено, в связи с чем, ресурсное обеспечение
предусматривается на 2017 год.
Изложенное может свидетельствовать о недостатках в деятельности министерства
строительства, дорожного хозяйства области в части формирования перечня объектов,
требующих вложение бюджетных инвестиций, для включения в госпрограмму на 2017
год.
Следует отметить, что неиспользованный объем ресурсного обеспечения предыдущих
периодов в государственной программе не отражается, уточненный ресурсный объем по
объектам не корректируется, что влечет искажение данных по объектам. По 22 объектам
планируется изменение объема ресурсного обеспечения за счет средств областного и
федерального бюджетов. Строительство части объектов (14) предлагаемыми изменениями
исключено.
КСП области отмечает, что в пояснительной записке к изменениям госпрограммы,
отсутствуют сведения, содержащих обоснование корректировки перечня объектов,
являющихся объектами государственной собственности Иркутской области, и уточнение
объема бюджетных инвестиций, что не позволяет сделать вывод об обоснованности и
достаточности изменения ресурсного обеспечения.
КСП области отмечает, что постановлением Правительства Иркутской области от
31.07.2015 № 374-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области за счет средств областного бюджета и признании утратившими силу
отдельных правовых актов Правительства Иркутской области» предусмотрено принятие
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, являющимся
главным распорядителем средств областного бюджета, ответственным за реализацию
мероприятий государственной программы Иркутской области, решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской
области. В отношении указанных объектов таким органом является министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
8. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015 - 2020
годы
Проектом постановления объем ресурсного обеспечения на 2017 год предлагается
установить в сумме 82 694,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 80 598,1 тыс.
рублей, федерльный бюджет – 2 096,5 тыс. рублей. По сравнению с актуальной редакцией
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госпрограммы ресурсное обеспечение увеличено за счет средств областного бюджета на
сумму 2 907,2 тыс. рублей. По данной подпрограмме предусмотрены средства на оплату
труда работников министерства сельского хозяйства Иркутской области, оплату
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и оплату государственных контрактов в целях осуществления
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов. Из содержания представленной пояснительной записки к предложениям по
внесению изменений в госпрограмму не усматриваются причины увеличения объема
ресурсного обеспечения подпрограммы и направления их использования.
9. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2017 год предлагается установить в объеме
356 113,8 тыс. рублей, что на 49 478,3 тыс. рублей выше показателя подпрограммы в
действующей редакции от 09.02.2017 № 83-пп (306 635,5 тыс. рублей). Как следует из
представленной пояснительной записки к изменениям госпрограммы, в рамках
подпрограммы увеличены расходы на:
- организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению на сумму 46 250,7 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников в сумме
1 927,6 тыс. рублей;
- капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской
области в сумме 1 300,0 тыс. рублей в целях разработки проектно-сметной документации
на строительство склада ветеринарных биологических препаратов в г. Ангарске для
обеспечения централизованного снабжения ветеринарными препаратами, биологическими
препаратами (вакцинами) и расходными материалами областных государственных
бюджетных учреждений, подведомственных службе ветеринарии.
Анализ предлагаемых изменений в подпрограмму, приложение 13 «Ресурсное
обеспечение государственной программы Иркутской области за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете» свидетельствует о включении в подпрограмму
нового основного мероприятия
«Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере ветеринарии» с ресурсным обеспечением на 2017 год в сумме 1 300,0 тыс. рублей
(средства областного бюджета). Ресурсное обеспечение на реализацию этого основного
мероприятия на 2018-2020 годы не предусмотрено. Исполнителем мероприятия
определено министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
В связи с дополнением подпрограммы указанным основным мероприятием
предлагается утвердить приложение 1 «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности...», предусматривающее строительство областного склада ветеринарных
биологических препаратов по адресу г. Ангарск, микрорайон «Майск».
Из анализа приложения 1 к подпрограмме следует, что сметная стоимость объекта
определена в ценах 4 квартала 2013 года в сумме 18 902,42 тыс. рублей, начало
строительства объекта - 2017 год, плановый год ввода в эксплуатацию – 2018.
Между тем, в пояснительной записке к предложениям по изменению госпрограммы
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отмечено, что капитальные вложения в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере ветеринарии на 2017 год в размере 1 300,0 тыс. рулей
предусмотрены в целях разработки проектно-сметной документации на строительство
областного склада ветеринарных биологических препаратов по адресу г. Ангарск,
микрорайон «Майск».
Таким образом, установлено несоответствие между указанными в приложении 1 к
подпрограмме видами работ в отношении данного объекта (строительство объекта) и
сведениями, изложенными в пояснительной записке (разработка проектно-сметной
документации). Согласно дополнительным пояснениям, полученным в ходе настоящей
экспертизы в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в
2017 году по данному объекту планируется проведение проектных работ и инженерных
изысканий.
Замечания КСП области в ходе экспертизы министерством устранены путем
корректировки и замены приложения 1 к подпрограмме «Обеспечение деятельности в
области ветеринарии» на 2015-2020 годы в части уточнения планируемых видов работ по
объекту – «инженерные изыскания, проектные работы».
КСП области обращает внимание, что формулировка основного мероприятия
подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области сферы ветеринарии» не
соответствует требованиям постановления
Правительства № 282-пп,
поскольку
указывает не на характер действий исполнительных органов государственной власти, а на
форму финансирования этого мероприятия – бюджетные инвестиции.
Согласно положениям 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.
Таким образом, наименование основного мероприятия должно быть согласовано с
целями, задачами и направлениями мероприятий подпрограммы. Например,
«строительство объектов (можно указать каких) с целью обеспечения деятельности в
области ветеринарии». Также следует отметить, что в дальнейшем при включении в
подпрограмму ресурсного обеспечения на выполнение работ по строительству областного
склада ветеринарных биологических препаратов по адресу г. Ангарск, микрорайон
«Майск» требуется принятие решения о бюджетных инвестициях.
Решение о бюджетных инвестициях согласно пункту 6 постановления Правительства
Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп «Об утверждении Положения о порядке
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета и
признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской
области» оформляется в форме правового акта уполномоченного органа в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи
областного бюджета на очередной финансовый год на реализацию государственной
программы Иркутской области, в рамках которой осуществляются бюджетные
инвестиции.
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Исходя из пункта 2 постановления № 374-пп следует, что такое решение принимается
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, являющимся
главным распорядителем средств областного бюджета, ответственным за реализацию
мероприятий государственной программы Иркутской области, в рамках которых
планируется осуществление бюджетных инвестиций, в данном случае – министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
10. Подпрограммы
«Создание условий для развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской
области» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение предлагается установить на 2017 год в объеме 272 083,9 тыс.
рублей, увеличив средства по сравнению с действующей редакцией госпрограммы на
сумму 111 315,0 тыс. рублей.
Как следует из пояснительной записки, в рамках подпрограммы увеличен объем
субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан (субсидии муниципальным образованиям).
11. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017
годы и на период до 2020 года»
Ресурсное обеспечение предлагается увеличить на сумму 60 300,0 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета и установить в сумме 90 000,0 тыс. рублей. Средства
перераспределены с подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области»
(«единая субсидия»).
Выводы:
1. В представленной пояснительной записке к изменениям в госпрограмму
отсутствует обоснование корректировки перечня объектов капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области на 2014-2020 годы» (приложение 11 к подпрограмме).
2. Анализ решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области «Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капительных вложений в
объект государственной собственности Иркутской области за счет средств областного
бюджета» (распоряжение от 11.07.2016 № 135-мр) и предлагаемых изменений в
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 20142020 годы» свидетельствует о недостатках в деятельности министерства по формированию
перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год, поскольку
недостроенные объекты включаются в госпрограмму только настоящими изменениями.
3. Замечания по подпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»
на 2015 - 2020 годы в части не согласованности содержания видов работ («строительство
объекта») в отношении объекта капитального строительства областного склада
ветеринарных биологических препаратов (г. Ангарск, микрорайон «Майск), и сведений,
отраженных
в пояснительной записке к изменениям госпрограммы («разработка
проектно-сметной документации»), исполнителем мероприятия подпрограммы –
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, устранены путем
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корректировки и замены приложения 1 «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности...» в части уточнения планируемых видов работ по объекту (изменено на
«инженерные изыскания, проектные работы»).
4. Формулировка основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области сферы ветеринарии» не соответствует постановлению Правительства № 282-пп,
поскольку такое наименование указывает не на характер действий исполнительных
органов государственной власти, а на форму финансирования этого мероприятия
«бюджетные инвестиции», что требует его уточнения в соответствии с постановлением
Правительства № 282-пп. Например, «строительство объектов с целью обеспечения
деятельности в области ветеринарии».
Основные выводы:
1. В нарушение п. 18 постановления Правительства № 282-пп ответственными
исполнителями государственных программ - министерствами культуры и архивов,
жилищной политики, энергетики и транспорта, природных ресурсов и экологии, сельского
хозяйства, не обеспечено своевременное размещение проектов государственных программ
на
официальном
сайте
ответственного
исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Из 17 государственных программ только 6 поступило в КСП области с
соблюдением установленного срока («Управление государственными финансами ИО»,
«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов ИО», «Развитие дорожного
хозяйства», «Труд и занятость», «Молодежная политика»).
Предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской области о
внесении изменений в остальные 11 государственных программ поступили в КСП области
с нарушением срока, установленного п. 22 постановления Правительства № 282-пп.
Отсутствие проектов постановлений Правительства Иркутской области о внесении
изменений в ГП привели к сокращению срока для проведения КСП области экспертизы
вносимых в госпрограмму изменений, невозможности выяснения причин и получения
необходимых документов, подтверждающих обоснованность произведенных изменений у
профильных министерств.
3. Пояснительные записки к предложениям об изменении государственных
программ, содержат в основном, перечень предлагаемых изменений, без обоснования
соответствующих предложений, что в совокупности с ограниченными сроками затрудняет
проведение экспертизы (ГП «Охрана окружающей среды», ГП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика», ГП
«Развитие культуры»).
4. В целом, предложения исполнительных органов государственной власти Иркутской
области о внесении изменений в государственные программы Иркутской области
соответствуют бюджетному законодательству. Вместе с тем, по отдельным программам
экспертиза содержит замечания.
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5. КСП отмечает наличие технических ошибок по ГП «Развитие здравоохранения»,
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области», ГП «Развитие дорожного
хозяйства и сети искусственных сооружений», ГП «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которые
требуют соответствующих корректировок показателей.
6. Перечень расходных обязательств МО области, утвержденный постановлением
Правительства от 08.12.2016 № 775-пп, подлежит корректировке с учетом введения новых
видов субсидий, предоставляемых в рамках государственных программ МО, в частности,
по ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на приобретение судов на
воздушной подушке.
7. КСП области отмечает возможные риски невыполнения работ:
по ГП «Развитие образования» по объекту строительство общеобразовательная школа
на 725 мест в микрорайоне Китой, расположенная: Иркутская область, город Ангарск,
микрорайон Китой, в 175 метрах на сумму 630 910,6 тыс. рублей (за счет ОБ и МБ);
по ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы, учитывая, что конкурсные процедуры на
завершение 2 этапа строительства культурно-просветительского центра им. Святителя И.
Вениаминова до настоящего времени не проведены, в связи с чем имеются риски
несвоевременного выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до сентября
2017 года (юбилейная дата святителя И. Вениаминова).
8. В нарушение ст.65, ст.85 БК РФ не приняты нормативные правовые акты,
устанавливающие расходные обязательства области:
по ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
подпрограмме «Формирование современной городской среды» на 2017 год;
по ГП «Развитие образования» ВЦП «Модернизация профессионального
образования» на 2014-2020 годы в части предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
по ГП «Охрана окружающей среды» не конкретизированы расходные обязательства
по использованию средств областного бюджета на осуществление полномочий РФ в
области лесных отношений, переданных для осуществления органам государственной
власти Иркутской области в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ;
9. В рамках реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате
в Иркутской области (зарегистрировано министерством труда и занятости Иркутской
области 26.01.2017 № 329), по ГП «Развитие образования», ГП «Молодежная политика»,
ГП «Развитие физической культуры и спорта», расчет средств на заработную плату
осуществлен без учета повышения размеров МРОТ с 01.04.2017 и 01.07.2017, что
потребует дополнительного объема средств областного бюджета (с 01.04.2017 размер
МРОТ - 8 798 рублей, с 01.07.2017 - 9 286 рублей).
10. Исходя из требований, установленных постановлением Правительства № 282-пп,
КСП области по ряду госпрограмм (ГП «Развитие здравоохранения», ГП «Социальная
поддержка населения», ГП «Развитие культуры») отмечает, что отдельные целевые
показатели не в полной мере отвечают требованиям объективности, однозначности,
адекватности, показатели ГП не позволяют характеризовать прогресс в достижении цели
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и увязывать объем средств с ожидаемыми результатами от реализации мероприятия,
подпрограммы.
11. В 2017 году Иркутская область включена в число 34 регионов, участвующих в
реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации» («Развитие санитарной авиации»). В связи с этим из федерального бюджета
выделена субсидия в объеме 79 492,4 тыс. рублей на закупку авиационной услуги
органами государственной власти для оказания медицинской помощи с применением
авиации (распоряжение Правительства РФ от 28.01.2017 № 126-р).
КСП области рекомендует принять меры по соблюдению условий предоставления
субсидии на эти цели, разработать перечень обоснованных и взаимосвязанных
мероприятий, направленных на развития оказания скорой специализированной
медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных
районах, максимально сконцентрировать финансовые, административные, управленческие
ресурсы путем принятия отдельной региональной программы, либо подпрограммы в
составе Госпрограммы, что позволит усилить ответственность за решение поставленных
задач, увеличить отдачу от использования финансовых ресурсов.
12. КСП области отмечает, что замечания по государственным программам, ранее
отраженные в заключениях КСП области по результатам изменений, вносимых в
государственные программы, приняты ответственными исполнителями к сведению и
устранены (ГП «Развитие здравоохранения», ГП «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области», ГП «Доступное жилье», ГП «Труд и занятость»).
Предложения и рекомендации
Правительству Иркутской области предлагаем учесть замечания и предложения,
отмеченные в настоящем заключении.

Председатель

И.П. Морохоева
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