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ОТЧЕТ №01/35 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 01/35 от 27 декабря 2017 года 

Рассмотрено на коллегии КСП области 27.12.2017 и 

утверждено распоряжением председателя КСП области № 

137-р. 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Морохоева И.П., председатель КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 

55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», 

п. 13 разд. II плана деятельности КСП области на 2017 год, 

распоряжение председателя КСП области от 27.02.2017 № 

20-П «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия», обращение Законодательного Собрания 

Иркутской области от 25.10.2016 № 2830. 

Цель мероприятия Оценка достижения целей и значений целевых показателей, 

определение эффективности реализации государственной 

программы. 

Предмет 

мероприятия 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы, документы и сведения, 

предоставленные ответственным исполнителем, 

соисполнителем, участниками государственной программы. 

Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(ответственный исполнитель), участники госпрограммы. 

Исследуемый 

период 

2014-2016 года, истекший период 2017 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

август-декабрь 2017 года. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

 1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы».  

 2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области, Губернатору Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству сельского хозяйства Иркутской области 
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деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

совместно с участниками государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» принять меры 

по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 

27.12.2017 № 01/35. 

 2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 01.04.2018 года.  

 3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н.Нестеровича. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЕЕ 
ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ. 
 

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 с целью повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, которая соответствовала тактической цели (3.5) Системы 

целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего 

уровня, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 

25.02.2014 №123-рп (срок действия до 01.01.2015) и тактической цели (3.4) 

Системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской области 

верхнего уровня, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области 

от 10.09.2014 № 749-рп. 

КСП области обращает внимание, что Система целеполагания утверждена 

распоряжением Правительства Иркутской области, не являющимся нормативным 

правовым актом, при этом в соответствии с ней разработана государственная 

программа, которая утверждена нормативным правовым актом – постановлением 

Правительства Иркутской области, обладающим большей юридической силой.  

Государственная программа является частью бюджета Иркутской области, 

является документом стратегического планирования, содержащим комплекс 

мероприятий с достижением конкретных показателей, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.  

Государственная программа сформирована в соответствии с Положением о 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп (далее - Постановление 

№ 282-пп, Порядок о разработке госпрограмм), и учитывает положения Концепции 

социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 04.06.2010 № 34-

р. 

Целью государственной программы является повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках.  

Ответственным исполнителем, органом государственной власти Иркутской 

области, определенным Правительством Иркутской области в качестве 

ответственного за разработку и реализацию государственной программы, 

выступает министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - 

министерство, минсельхоз), которое одновременно наделено статусом 

соисполнителя государственной программы. КСП области отмечает, что наделение 

министерства одновременно статусом соисполнителя ГП указывает на 

несоблюдение Положения о разработке госпрограмм № 282-пп и требует 

приведения в соответствие с вышеуказанным правовым актом в данной части. КСП 

области отмечает, что по аналогичному факту Прокуратурой Иркутской области 

вынесено представление от 20.10.2016 № 7/1-05а-2016 (о чем указано в Отчете 

КСП области от 22.06.2017 № 08/11 о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ эффективности реализации государственной программы 
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Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы»). 

Соисполнителями государственной программы являются: министерство 

сельского хозяйства и служба ветеринарии Иркутской области. 

Участниками государственной программы являются 3 министерства: 

жилищной политики, энергетики и транспорта; строительства, дорожного 

хозяйства; социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.  

Для достижения цели ГП определено 16 задач: 

1. Повышение уровня продовольственной безопасности в Иркутской области. 

2. Повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации. 

3.Повышение обеспеченности населения Иркутской области внесезонными 

овощами. 

4. Повышение конкурентоспособности зернового производства. 

5. Развитие отрасли молочного скотоводства. 

6.Устойчивое развитие отрасли специализированного мясного скотоводства и 

производство высококачественной говядины в Иркутской области. 

7.Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств с 

учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции, 

противоэпизоотических и фитосанитарных мероприятий по всем направлениям 

деятельности сельскохозяйственного производства. 

8. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств с учетом балансов производства и потребления 

сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий по 

следующим направлениям деятельности: разведение крупного рогатого скота 

мясного и (или) молочного направления, коневодство, овцеводство, свиноводство. 

9. Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования 

малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства. 

10. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

11. Обеспечение условий деятельности агропромышленного комплекса 

Иркутской области и реализация полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

12.Обеспечение деятельности в области ветеринарии, обеспечивающей 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Иркутской 

области. 

13.Стимулирование развития садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в Иркутской области. 

14.Стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации в Иркутской 

области. 

15.Создание условий для обеспечения устойчивого роста производства 

продукции аквакультуры и продукции ее переработки. 

16.Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 

обеспечивающих их рациональное использование и рост занятости сельского 

населения Иркутской области. 

Структура госпрограммы в целом содержит все необходимые элементы, 

установленные пунктом 15 Постановления № 282-пп: паспорт, характеристику 

текущего состояния, цель, задачи, целевые показатели, сроки реализации, 
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подпрограммы, анализ рисков, описание мер управления рисками, ресурсное и 

прогнозное обеспечение, ожидаемые конечные результаты.  

В то же время разделы государственной программы не содержат 

исчерпывающей информации, необходимость которой установлена приложением 1 

Постановления № 282-пп. 

Так, в разделе 1 государственной программы отсутствуют четко выраженные 

планируемые показатели социально-экономического развития Иркутской области 

по итогам реализации государственной программы.  

В разделе 2 государственной программы отсутствует информация об 

обосновании состава и значении целевых показателей и оценка влияния внешних 

факторов и условий на их достижение. Кроме того, установленные госпрограммой 

отдельные целевые показатели не отвечают требованиям точности, однозначности 

и достоверности. Например, в подпрограмме 1 установлен показатель – 

производство крупы без указания конкретного вида крупы. 

В разделе 3 государственной программы отсутствует краткая характеристика 

подпрограмм, включенных в государственную программу, а также обоснование их 

выделения (включения). 

В разделе 5 государственной программы, по мнению КСП области, не 

отражены существенные риски, характерные для нашего региона – сезонность 

производства, сложные природно-климатические условия, длительность периода 

оборота капитала, ограниченность технологического процесса по времени. В 

составе обоснования предложений по управлению рисками не отражена 

информация о мерах правового регулирования, направленных на минимизацию 

негативного влияния рисков (внешних факторов). 

Первоначально срок реализации госпрограммы утвержден на 5 лет (с 2014 по 

2018 годы), при внесении изменений в нее продлен еще на 2 года с конечным 

сроком реализации 7 лет (с 2014 года по 2020 год). 

В государственную программу 30 (тридцать) раз вносились изменения, 

последние постановлением Правительства Иркутской области от 05.12.2017 № 795-

пп, что, по мнению КСП области, не согласуется с пониманием госпрограммы как 

документом стратегического планирования. 
В результате вносимых изменений объем прогнозной (справочной) оценки 

ресурсного обеспечения ГП за 2014 – 2020 годы уменьшился на 25,6 % (или на 

16 674 261,5 тыс. рублей) с 65 057 001,0 тыс. рублей до 48 382 739,5 тыс. рублей. 

Государственной программой утверждены 3 целевых показателя, которые 

планируется достичь в 2020 году (ожидаемые конечные результаты): 

1. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих 

ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки за счет средств 

областного бюджета с 30,3 рублей в 2012 году до 43,1 рублей в 2020 году. 

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) – с 101,8% в 2012 году до 101,6 % в 2020 году. 

3. Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве – с 108 мест в 2012 

году до 1542 места в 2020 году. 

В приложении 11 ГП «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

государственной программы Иркутской области» министерству следует внести 

изменения в части приведения наименования целевого показателя «создание 

рабочих мест в сельском хозяйстве» с наименованием указанным в паспорте ГП 

«создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве». 
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При уменьшении финансового обеспечения ГП в целом на 25,6 % отмечается 

рост ожидаемых конечных результатов в среднем на 20 %.  

Однако КСП области считает, что установленные значения плановых 

целевых показателей, начиная с 2015 года, могли устанавливаться с большим 

значением не ниже уровня достигнутого в предыдущий год, таблица: 

 

Наименование целевого 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

план факт план факт план факт план план план план 

Объем произведенной 

продукции сельского 

хозяйства в действующих 

ценах на 1 рубль 

оказываемой 

государственной 

поддержки за счет 

средств областного 

бюджета, рублей 

34,1 36,8 34,9 38,6 35,1 43,7 40,3 40,9 41,7 43,1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах), % 

к уровню предыдущего 

года 

101,6 103,0 101,7 93,8 100,5 105,9 101,0 101,3 101,1 101,6 

Создание рабочих мест в 

сельском хозяйстве 
198,0 163,0 240,0 241,0 152,0 161,0 200,0 230,0 258,0 264,0 

 

Кроме того, в Отчетах об исполнении целевых показателей государственной 

программы Иркутской области за 3 последних отчетных года (2014, 2015, 2016 

годы) указаны фактические значения индекса производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (в  2014 году  - 103 

%, в 2015 году  93,8 %, в 2016 году – 105,9 %), которые не соответствуют 

статистическим данным, размещенным на официальном сайте Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

(rkutskstat.gks.ru/), таблица: 

 
Наименование  2014 год 2015 год 2016 год 

Отчет об исполнении целевых показателей государственной 

программы Иркутской области 
103,0 % 93,8 105,9 

Статистические данные 103,4 % 93,9 106,2 

Расхождение - 0,4 % - 0,1 % - 0,3 % 

 

Экспертно-аналитическим мероприятием установлены случаи расхождения 

данных целевых показателей, отраженных в отчетах об исполнении целевых 

показателей государственной программы Иркутской области с аналогичными 

показателями, отраженными в отчетах об исполнении мероприятий 

государственной программы Иркутской области за 2014-2016 годы. 

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны 

ответственного исполнителя государственной программы.  

Так, сравнение Отчета об исполнении целевых показателей государственной 

программы Иркутской области по состоянию на 31.12.2014 с показателями, 

содержащимися в Отчете об исполнении мероприятий за 2014 год по реализации 

государственной программы Иркутской области показал следующие расхождения, 

указанные в таблице: 
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Показатель Ед. изм. 

Отчет об исполнении целевых 

показателей государственной 

программы Иркутской 

области по состоянию на 

31.12.2014 

Отчет об исполнении 

мероприятий 

государственной 

программы 

Иркутской области за 

2014 год 

план факт план факт 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Создание условий для развития 

малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы. 

Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность К(Ф)Х 
тыс. га 1,2 4,4 1,2 5,24 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы. 

Плановое количество руководителей и 

специалистов, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации 

чел. 200 200 200 60 

Показатель Ед. изм. 

Отчет об исполнении целевых 

показателей государственной 

программы Иркутской 

области по состоянию на 

01.01.2016 

Отчет об исполнении 

мероприятий 

государственной 

программы 

Иркутской области за 

2015 год 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 

подотрасли растениеводства» на 2014 - 2020 годы. 

Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 
% 5,4 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 

подотрасли животноводства» на 2014 - 2020 годы. 

Численность племенного маточного 

поголовья КРС  мясного направления в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая ИП 

тыс. 

голов 
0,3 0,9 0,8 0,9 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Создание условий для развития 

малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы. 

Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность К(Ф)Х 
га 1 300 23 900 23 000 23 900 

Объем закупленного молока у населения тыс. 

тонн 
17,7 24,4 22,1 25,1 

Объем закупленного мяса у населения тыс. 

тонн 
1,9 2,0 2,5 2,5 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» на 2014 - 2020 годы. 

Количество консультационных услуг, 

оказанных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому 

населению 

ед. 7 000 12 890 12 800 12 890 

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное 

мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей 

закрытого грунта» на 2014 - 2020 годы. 

Валовое производство овощей закрытого 

грунта 

тыс. 

тонн 
6,5 4 3,9 н. д. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.  

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности 
кв. м. 13 090 13 094 13 127 13 093 
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Показатель Ед. изм. 

Отчет об исполнении целевых 

показателей государственной 

программы Иркутской 

области по состоянию на 

01.01.2017 

Отчет об исполнении 

мероприятий 

государственной 

программы 

Иркутской области за 

2016 год 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 

подотрасли растениеводства» на 2014 - 2020 годы. 

Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 
% 7,1 12,0 7,1 9,8 

Площадь подготовки низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) 
тыс. га 216,0 249,5 216,0 244,0 

Сохранение посевных площадей тыс. га 612,7 629,9 612,7 674,4 

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы. Основное мероприятие «Оказание содействия в 

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области» 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан 

км 39,6 39,6 39,6 36,1 

Доля протяженности отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан от 

общей протяженности указанных 

автомобильных дорог, запланированных к 

вводу 

% 100,0 100,0 100,0 91,2 

 

Таким образом, не представляется возможным определить достигнутые в 

2014-2016 годы реальные результаты реализации государственной программы. 

 

Анализ структуры государственной программы 

Первоначально государственная программа формировалась из 10 

подпрограмм, в действующей редакции государственной программы - 16 

подпрограмм. 

За счет финансирования государственной программы предусматриваются 

расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области и подведомственных 

ей областных государственных бюджетных учреждений.  

Анализ состава подпрограмм указывает на то, что в Положении № 282-пп 

отсутствуют условия к их содержанию в части количества основных мероприятий. 

Между тем, такие условия содержатся в Методических указаниях по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (далее – Методические 

рекомендации № 582). В которых предусмотрено, что подпрограмма 

государственной программы должна включать в себя не менее двух основных 

мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя не менее 

двух мероприятий. Большая часть подпрограмм (11) состоят из 1 (одного) 

основного мероприятия, таблица:  
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Наименование подпрограммы 

Количество 

основных 

мероприятий  

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» 1  

«Развитие овощеводства в закрытом грунте»  1  

«Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» 1  

«Развитие молочного животноводства в Иркутской области» 1  

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 1  

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области»  1  

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Иркутской области» 
1  

«Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 

в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» 
1  

«Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений в Иркутской области на 2017 год»  
1 

«Обеспечение реализации функций по управлению агропромышленным комплексом 

Иркутской области» 
1  

«Развитие сельскохозяйственной кооперации» 1  

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 6  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»  
8  

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии»   3  

«Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» 
3  

«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»  2 ОМ 

 

Анализ механизма реализации госпрограммы 

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень 

мероприятий государственной программы с указанием исполнителей, сроков 

реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения в 

соответствии с формой (п. 24 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп). 

План мероприятий утверждается ответственным исполнителем в срок до 25 

декабря текущего финансового года и в срок до 27 декабря текущего финансового 

года направляется в министерство экономического развития Иркутской области (п. 

26 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп). Планы мероприятий 

(изменения в планы мероприятий) подлежат размещению на официальном сайте 

ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня их утверждения. 

Из информации, полученной с официального сайта министерства, следует, что 

в план мероприятий за 2014 год 2 раза вносились изменения (распоряжениями 

министерства от 27.10.2017 № 155-мр, от 29.12.2014 № 187-мр 27.10.2014). 

Первоначальный план мероприятий на официальном сайте не размещался, 

поскольку требование о его размещении в Положении № 282-пп не содержалось. 

Планы за 2014 год размещались, начиная с 27.10.2014 и в последующем.  

План мероприятий за 2015 год первоначально утверждался распоряжением 

министерства от 25.12.2014 № 186-мр, в который в последующем 3 раза вносились 

изменения (распоряжения от 09.07.2015 № 103-мр, от 29.09.2015 № 160-мр, от 

25.12.2015 № 245-мр). План мероприятий на 2016 год первоначально утверждался 

распоряжением министерства от 25.12.2015 № 246-мр, в который также в течение 

года реализации мероприятий 1 раз вносились изменения (распоряжение от 

25.10.2016 № 201-мр). План мероприятий на 2017 год утвержден министерством 
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23.12.2016 № 241-мр. Планы мероприятий и вносимые в них изменения размещены 

на официальном сайте министерства в установленные Положением № 282-пп 

сроки. 

Анализ прогнозного и ресурсного обеспечения госпрограммы 

В ходе экспертного мероприятия проведен анализ изменения совокупного 

объема прогнозного ресурсного обеспечения (за счет всех источников 

финансирования) госпрограммы в редакции постановления Правительства области 

от 12.12.2017 № 814-пп. 

Так, в первоначальной редакции прогнозный объем финансирования 

госпрограммы на все годы ее реализации составлял 65 057 001,0 тыс. рублей, в 

действующей редакции -  48 382 739,5 тыс. рублей, уменьшение на 25,6 % (или на 

16 674 261,5 тыс. рублей). Одной из основных причин этого является сокращение 

объемов финансирования на федеральном уровне. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения госпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет – 20 663 671,7 тыс. рублей (42,7 % от общего 

объема); федерального бюджета – 11 602 883,3 тыс. рублей (23,9 %); местного 

бюджета – 299 670,2 тыс. рублей (0,8 %), иных источников – 15 809 939,3 тыс. 

рублей (32,6 %).  

Сведения о прогнозной оценке ресурсного обеспечения госпрограммы по 

годам представлено в таблице, (тыс. рублей): 

 
Источ

ники  

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 

Всего 7 740 613,2 8 626 439,9 9 323 431,6 6 151 733,8 5 587 408,7 5 623 374,8 5 329 737,5 48 382 739,5 

ОБ 1 882 285,0 2 497 523,5 2 887 991,9 4 071 765,1 3 092 134,0 3 215 630,4 3 016 341,8 20 663 671,7 

ФБ 1 207 391,8 1 880 633,9 1 266 146,3 1 104 017,2 2 100 219,3 2 057 108,9 1 987 365,9 11 602 883,3 

ФБ* 0 5 195,8 1 379,2 0 0 0 0 6575,0 

МБ 10 502,2 32 054,2 40 049,0 66 839,6 62 279,7 56 775,6 31 169,9 299 670,2 

ИИ 4 640 434,2 4 211 032,5 5 127 865,2 909 111,9 332 775,7 293 859,9 294 859,9 15 809 939,3 

 

Объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2014-2020 годы утвержден в 

сумме 27 374 822,8 тыс. рублей, в том числе ОБ – 20 663 671,7 тыс. рублей, ФБ – 

6 704 576,1 тыс. рублей, таблица (тыс. рублей):  

 

Источники 
Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 

Всего 3 089 676,8 4 383 353,2 4 198 472,1 5 175 782,3 3 701 464,5 3 809 732,1 
3 016 

341,8 27 374 822,8 

ОБ 1 882 285,0 2 497 523,5 2 887 991,9 4 071 765,1 3 092 134,0 3 215 630,4 
3 016 

341,8 20 663 671,7 

ФБ 1 207 391,8 1 880 633,9 1 309 101,0 1 104 017,2 609 330,5 594 101,7 0,0 6 704 576,1 

ФБ* 0,0 5 195,8 1 379,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 575,0 

 

Наибольшие расходы ежегодно предусматриваются на иные бюджетные 

ассигнования (КВР 800), которые имеют тенденцию к снижению (в 2014 году – 

82,3 % от общего объема расходов на ГП, в 2015 году – 67 %, в 2016 году – 57,7 %, 

в 2017 году - ~ 51,7 %). Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

(КВР 100) не превышают 3 % от общего объема финансового обеспечения ГП (в 

2014 году – 0 %, в 2015 году – 2,9 %, в 2016 году – 2,9 %, в 2017 году - ~ 2,4 %), 

таблица (тыс. рублей): 
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КВР 2014 год 
Уд. 

вес, % 
2015 год 

Уд. 

вес, % 
2016 год 

Уд. 

вес, % 
2017 год* 

Уд. 

вес, % 
Итого: 

Уд. вес, 

% 

100 0,0 0,0 118 574,4 2,9 119 742,3 2,9 123 253,7 2,4 361 570,4 2,2 

200 13 158,3 0,5 17 519,6 0,4 15 775,4 0,4 24 901,7 0,5 71 355,0 0,4 

300 169 396,8 5,9 179 568,6 4,3 185 101,0 4,4 255 112,6 4,9 789 179,0 4,8 

400 259 467,7 9,0 374 284,7 9,1 329 322,7 7,9 458 383,7 8,9 1 421 458,8 8,7 

500 63 785,7 2,2 431 217,9 10,4 653 358,4 15,6 
1 061 

631,6 
20,5 2 209 993,6 13,5 

600 4 500,0 0,2 242 099,7 5,9 469 010,3 11,2 576 955,9 11,1 1 292 565,9 7,9 

800 2 368 669,5 82,3 
2 770 

195,7 
67,0 

2 420 

026,7 
57,7 

2 675 

543,1 
51,7 10 234 435,0 62,5 

Итого: 2 878 978,0 100,0 
4 133 

460,6 
100,0 

4 192 

336,8 
100,0 

5 175 

782,3 
100,0 16 380 557,7 100,0 

                  *в редакции закона об областном бюджете от 17.11.2017 

 

В общем объеме ресурсного обеспечения госпрограммы ежегодно 

наибольший удельный вес занимают расходы министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, по которому имеется тенденция к снижению (в 2014 году – 

89,8 %, в 2015 году – 73,9 %, в 2016 году – 68,0 %, в 2017 году – 62,2 %). Расходы 

на министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в рамках 

данной государственной программы, наоборот имеют ежегодную тенденцию к 

увеличению (в 2014 году – 8,9 %, в 2015 году – 12,6 %, в 2016 году – 19,3 %, в 2017 

году – 26,1 %).  

Распределение объема ресурсного обеспечения госпрограммы по 

ответственным исполнителям (соисполнителям, администраторам, участникам, 

исполнителям) мероприятий отражено в таблице: 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 
Уд. вес, 

% 
2015 

Уд. 

вес, % 
2016 

Уд. вес, 

% 
2017 

Уд. вес, 

% 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области 

2 774 

022,4 
89,8 

3 240 

735,2 
73,9 

2 856 

727,2 
68,0 3 220 279,5 62,2 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области 

274 499,2 8,9 552 792,3 12,6 811 614,5 19,3 1 350 250,8 26,1 

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 

41 155,2 1,3 149 351,2 3,4 105 691,4 2,5 124 656,0 2,5 

Служба ветеринарии Иркутской 

области 
0,0 0,0 315 263,8 7,2 319 986,1 7,6 369 339,4 7,1 

Министерство социального 
развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области 

0,0 0,0 125 894,3 2,9 105 832,1 2,5 111 256,6 2,1 

 

Анализ исполнения госпрограммы 

Согласно Отчету об исполнении мероприятий за 2014 год по реализации 

государственной программы отмечается низкое исполнение за 2014 год – 53,2 %, 

или 4 118 385,1 тыс. рублей от годовых плановых назначений 7 740 613,2 тыс. 

рублей. Низкое исполнение отмечается за счет двух источников местного бюджета 

(46,2 %, или 4 849,4 тыс. рублей) и иных источников (29,2 %, или 1 356 140,3 тыс. 

рублей). Вместе с тем в Пояснительной записке к отчету содержаться сведения о 

фактическом исполнении мероприятий ГП за 2014 год только за счет двух 

источников (областного и федерального бюджетов) 89 %, или 2 757 395,4 тыс. 

рублей.  

Согласно Отчету об исполнении мероприятий государственной программы 

Иркутской области за 2015 год отмечается фактическое исполнение за счет всех 

источников 97,5 %, или 8 409 577,4 тыс. рублей от годовых плановых назначений 

8 626 439,9 тыс. рублей. В Пояснительной записке к отчету также содержаться 
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сведения о фактическом исполнении мероприятий ГП только за счет средств 

областного и федерального бюджета (97 %, или 4 251 899,1 тыс. рублей). 

За 2016 год фактическое исполнение мероприятий государственной 

программы составило 91,8 %, или 8 556 128,4 тыс. рублей от годовых плановых 

назначений 9 323 431,6 тыс. рублей. В Пояснительную записку к отчету включена 

информация о фактическом исполнении мероприятий ГП в 2016 году только за 

счет средств областного и федерального бюджета (96,0 %, или 3 989 490,5 тыс. 

рублей). 

КСП области считает, что включение в пояснительные записки сведений об 

исполнении государственной программы только за счет двух источников 

(областного и федерального), не является корректным, поскольку в них не 

раскрывается информация в части неполного освоения средств местных бюджетов 

и иных источников, которые в 2014-2016 году повлияли на низкие результаты 

реализации государственной программы в целом.  

Как указано в пояснительных записках одними из важнейших причин низкого 

исполнения мероприятий ГП в 2015-2016 годы явились отрицательные факторы 

климатического, экономического и административного характера. Так, почвенная 

засуха в 2015 году на территории 13 районов Иркутской области, в результате 

которой в 194 хозяйствах погибло 98,4 тыс. га посевов сельскохозяйственных 

культур (15% от всей посевной площади) привела к негативным последствиям в 

2015 и 2016 годы. В пострадавших районах поголовье крупного рогатого скота 

составляло 120 тыс. голов или 70% от общего поголовья в личных подсобных 

хозяйствах Иркутской области (в том числе 57 тыс. коров). В 2015 году согласно 

экспертной оценке Министерства сельского хозяйства РФ фактический ущерб по 

производственным затратам составил 481 млн. рублей, а общие потери от 

недополученного урожая превысили 1,5 млрд. рублей. Практически до нового 

урожая 2016 года приходилось закупать и перевозить недостающие корма из 

других районов Иркутской области, а также Алтайского и Красноярского краев. 

Дефицит грубых и сочных кормов зимовки 2015-2016 годов обострил ситуацию с 

сохранением поголовья сельскохозяйственных животных и, соответственно, с 

производством животноводческой продукции. 

 

Освоение средств госпрограммы в разрезе источников финансирования 
 тыс. рублей 

Источник 
2014 год 2015 год 2016 год 

план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. 

Всего 
7 740 

613,2 
4 118 385,1 53,2 

8 626 

439,9 
8 409 577,4 97,5 9 323 431,6 8 556 128,4 91,8 

ОБ 
1 882 

285,0 
1 558 529,5 82,8 

2 497 

523,5 
2 400 546,9 96,1 2 887 991,9 2 725 773,5 94,4 

ФБ 
1 207 

391,8 
1 198 865,9 99,3 

1 885 

829,7 
1 851 352,2 98,2 1 267 525,5 1 263 717,0 99,7 

МБ 10 502,2 4 849,4 46,2 32 054,2 30 816,7 96,1 40 049,0 36 179,8 90,3 

ИИ 
4 640 
434,2 

1 356 140,3 29,2 
4 211 
032,5 

4 126 861,6 98,0 5 127 865,2 4 530 458,1 88,3 

 

Анализ освоения средств ГП в разрезе подпрограмм свидетельствует о том, 

что в 2014 году по 3-м подпрограммам из 10-ти исполнение составляло 50 % и 

менее (подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 50 %, «Развитие 

овощеводства в закрытом грунте» - 27,9 %, «Подработка, хранение и переработка 

зерна в Иркутской области» - 12,2 %). По подпрограмме «Развитие мелиорации 
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земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» расходы не 

исполнены на 100 %. И лишь по 1-й подпрограмме («Поддержка традиционных 

отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Иркутской области») 

исполнение составляет 100 %. 

В 2015 году только по 6-ти подпрограммам из 12-ти исполнение составило 

100 %. По 5-ти подпрограммам фактическое исполнение колеблется от 90,2 % и 

99,5 %. По 1-й подпрограмме расходы исполнены на 70,5 %. 

По 8-ми подпрограммам в 2016 году фактические расходы исполнены на 100 

%, из них по 2-м подпрограммам исполнение составляло более 100 %. По мнению 

КСП области, обоснованием фактического исполнения расходов больше чем на 100 

% может являться несвоевременное отражение в прогнозной (справочной) оценке 

ресурсного обеспечения ГП объема финансирования за счет средств иных 

источников. По 5-ти подпрограммам расходы исполнены от 86,6 % до 99,2 %. 

 

Освоение средств по ГП в разрезе подпрограмм за 2015-2016 годы  

 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 год 

факт 
% 

исп. 
факт 

% 
исп. 

факт 
% 

исп. 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы 

3 039 
204,7 

50,0 
6 150 
619,3 

99,5 
5 627 
491,3 

88,0 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 
0,0 0,0  - -  -   - 

«Развитие овощеводства в закрытом грунте» на 2014-2020 годы 87 958,4 27,9 200 603,8 70,5 461 152,0 156,5 

«Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» 
2014-2015 

20 375,6 12,2 8 221,4 90,2  -  - 

«Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы 
178 442,7 93,5 190 727,3 100 267 542,6 100 

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-
2020 годы 

104 083,2 99,8 93 695,4 100 137 220,0 100 

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-

2020 годы 
106 710,0 72,6 133 892,9 100 125 723,3 100 

 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 

2014-2020 годы 

125 280,0 82,7 186 900,0 100 150 821,7 100 

 «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы 

4 500,0 100 4 500,0 100 4 500,0 100 

 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 

на 2014-2020 годы 
451 830,5 78,1 869 176,8 91,0 976 385,6 86,6 

 «Обеспечение реализации функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 

годы 

 - -  77 792,2 98,1 102 801,4 96,0 

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2020 

годы 
 - -  304 065,3 96,4 317 459,4 99,2 

 «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской 
области» на 2015-2020 годы 

-  -  189 383,0 100 207 956,6 95,0 

 «Развитие сельскохозяйственной кооперации» на 2015-2017 и на 

период до 2020 года 
-   - -   - 157 652,6 100 

 «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 
2016-2020 годы 

-   - -  -  19 421,9 101,7 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2018-
2020 годы 

-  -  -   - -   - 

 

Анализ исполнения государственной программы в разрезе подпрограмм 

 

Государственная программа включает в себя 16 подпрограмм, целями 

которых являются задачи госпрограммы.  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

14 из 232



области» на 2014 - 2020 годы. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, которое также является ее 

участником. Цель подпрограммы - повышение уровня продовольственной 

безопасности в Иркутской области.  

Срок реализации подпрограммы определен на 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение подпрограммы предусматривается за счет трех источников: средств 

областного бюджета, федерального бюджета и иных источников, таблица (тыс. 

рублей): 

 

Все

го 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

6 075 631,1 6 183 917,2 6 392 423,2 
2 542 

823,2 
1 703 664,4 1 659 136,7 1 659 136,7 

ОБ 997 538,9 933 715,7 1 055 115,6 
1 410 

313,0 
940 104,1 965 886,1 965 886,1 

ФБ 1 006 145,2 1 386 347,3 669 718,6 503 445,3 761 260,3 690 950,6 690 950,6 

ФБ

* 
0,0 4 512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 4 071 947,0 3 859 342,0 4 667 589,0 629 064,9 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

 

Анализ финансового обеспечения подпрограммы свидетельствует о том, что 

расходы по подпрограмме ежегодно снижаются (в 2014 году – 64,8 % от общего 

объема расходов на ГП, в 2015 году – 53 %, в 2016 году – 42 %, в 2017 году - ~36,9 

%). Основными причинами этого является окончание сроков реализации отдельных 

мероприятий подпрограммы, а также перемещение отдельных мероприятий 

подпрограммы в другие подпрограммы. 

В состав подпрограммы за период с 2014 года включены 8 основных 

мероприятий: 

- «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства», 

- «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства»,  

- «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения 

их финансовой устойчивости»,  

- «Создание условий для технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства», 

- «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе»,  

- «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства»,  

- «Оказание содействия развитию переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции», 

- «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей».  

Как отмечало ранее КСП области (заключение от 29.05.2017 № 01/17-э) в 

разделе 2 подпрограммы отражалась неполная информация о содержании 

направлений расходования по подпрограмме. Так, отсутствовали сведения о том, 

что расходы подпрограммы предусматриваются, в том числе на  закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 200). 

Данное замечание ответственным исполнителем устранено путем внесения 

изменений в госпрограмму (постановлением Правительства области от 09.08.2017 

№ 533-пп).  

Наибольшая доля расходов по подпрограмме предусматривается на иные 

бюджетные ассигнования (КВР 800) – 1 724 719,5 тыс. рублей (98,8 %) в 2014 году, 
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2 014 938,2 тыс. рублей (99,4 %) в 2015 году, 1 159 509,6 тыс. рублей (65,6 %) в 

2016 году, ~ 1 734 212,2 тыс. рублей (89,4 %) в 2017 году. 

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (КВР 200) расходы по годам утверждены в объеме 13 158,3 

тыс. рублей в 2014 году, 8 456,1 тыс. рублей в 2015 году, 7 800,0 тыс. рублей в 2016 

году, ~ 16 557,9 тыс. рублей в 2017 году. 

На социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) расходы 

предусмотрены в объеме 6 170,0 тыс. рублей в 2014 году, 2 950,0 тыс. рублей в 

2015 году, 3 700,0 тыс. рублей в 2016 году, ~ 5 130,0 тыс. рублей в 2017 году. 

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям (КВР 600) подпрограммой 

предусматриваются в объеме 135 119,7 тыс. рублей в 2016 году, ~182 044,1 тыс. 

рублей в 2017 году. 

В целях контроля за использованием бюджетных средств на реализацию 

мероприятий госпрограммы КСП области проведено контрольное мероприятие 

«Проверка реализации министерством сельского хозяйства Иркутской области 

мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы в части расходов в 2015 году и истекшем периоде 2016 года, 

предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.07.2014 

№ 350-пп (отчет от 26.12.2016 № 01/28). 

Постановлением № 350-пп утверждено Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области 

(прилагается). 

По результатам проверочного мероприятия установлено, что в отдельных 

случаях средства направленные на предоставление субсидий согласно Порядку № 

350-пп оказали положительное влияние на развитие сельского хозяйства области 

в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов. При этом, 

вопреки тому, что в рамках проектов отмечалось увеличение объемов производства 

продукции, рабочих мест, показатели экономической эффективности и 

результативности, предусмотренные экономически значимыми проектами, в 

полном объеме не выполнялись.  

Также КСП области установлены случаи нарушения срока перечисления 

субсидий ее 4 получателям, установленного п. 20 Порядка № 350-пп. За 9 месяцев 

2016 года КСП области установлены случаи предоставления субсидий 13 

сельхозтоваропроизводителям по договорам лизинга 2014-2015 годов в отсутствие 

порядка предоставления субсидий в рамках экономически значимых проектов, 

действие которых завершено в 2015 году (ст.78 БК РФ).  

Установлены случаи нарушения условий соглашений о предоставлении 

субсидий ее получателями и значительные недостатки и недоработки действующих 

порядков предоставления субсидий, которые привели к неэффективным расходам 

средств областного бюджета и пр. Общая сумма выявленных нарушений составила 

34,6 млн. рублей. 
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Целевыми показателями подпрограммы являются: рост индекса физического 

объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – с 91,6 % в 2012 году 

до 106% к 2020 году; увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий)  - с 18,3 % в 2012 году до 19,1% к 2020 году; 

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов 

малого предпринимательства) достигнет – с 14 816,0 рублей в 2012 году до 29 530 

рублей к 2020 году; индекс производительности труда к предыдущему году 

составит – с 100,7 % в 2017 году до 101,3% к 2020 году; количество 

высокопроизводительных рабочих мест – с 0,127 тыс. единиц в 2017 году до 0,134 

тыс. единиц к 2020 году. 

В период реализации подпрограммы министерством сельского хозяйства 

достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

План процент к 

предыдущему году 

105,9 106,0 106,0 

Факт Нет 

данных 

107,3 112,5 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 

План % 

 

17,9 18,1 18,1 

Факт 19,9 15,8 15,3 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

План рублей 16490,0 17435,0 24157,0 

Факт 20861,2 23006,8 28573,1 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержатся 

сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. Согласно Отчетам об исполнении 

мероприятий ГП в анализируемый период применялись правовые акты 

министерства и порядки, установленные постановлениями Правительства 

Иркутской области от 11.03.2013 № 78-пп, от 26.03.2013 № 104-пп, от 18.03.2013 № 

83-пп, от 21.03.2013 № 91-пп, от 26.07.2013 № 281-пп, от 23.08.2013 № 311-пп, от 

25.02.2013 № 58-пп. 

Наибольшее увеличение объема ресурсного обеспечения подпрограммы 

планируется по основному мероприятию «Создание условий для технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства» на сумму 103 629,6 тыс. 

рублей, с 132 609,7 тыс. рублей до 236 239,3 тыс. рублей, или на 78,1%. В рамках 

указанного основного мероприятия планируется увеличить объем субсидий: 

- на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды 

(лизинга) на сумму 15 916,0 тыс. рублей (действующая редакция госпрограммы – 

49 784,0 тыс. рублей, проект – 65 700,0 тыс. рублей, увеличение на 31,9%);  

- на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 

области, на сумму 93 100,0 тыс. рублей (действующая редакция госпрограммы – 

60 439,3 тыс. рублей, проект – 153 539,3 тыс. рублей, увеличение в 2,5 раза). 

КСП области неоднократно обращало внимание, что отдельные целевые 

показатели подпрограммы не корректируются с учетом увеличения (сокращения) 
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объема ресурсного обеспечения мероприятий и остаются на первоначально 

установленном при принятии госпрограммы уровне. Данное замечание относится, 

в том числе к показателям, характеризующим реализацию основного мероприятия 

«Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства».  

Кроме этого, не прослеживается зависимость значений целевых показателей 

указанного основного мероприятия в целом от объема ресурсного обеспечения 

мероприятия на финансовый год в динамике 2014-2018 годов. 

Например, при объеме ресурсного обеспечения основного мероприятия на 

2014 год в сумме 814 063,2 тыс. рублей коэффициент обновления 

сельскохозяйственной техники установлен «6,1», при объеме средств на 2017 год в 

сумме 1 149 420,4 тыс. рублей – «4,0». В условиях существенного снижения 

расходов мероприятия на 2018 год в сумме 243 324,0 тыс. рублей (21,2 % от уровня 

2017 года), значения целевых показателей установлены практически в аналогичных 

значениях 2017 года. 

 

Период  

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

основного с 

учетом всех 

источников 

Значения целевых показателей  

2014 год 814 063,2 

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «2,5»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,5» 

2015 год 310 201,7 

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «2,6»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «6,6» 

2016 год 981 454,1 

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,1»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,1»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «7,0» 

2017 год 1 149 420,4 

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «4,0»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,4»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «7,8» 

2018 год 243 324,0 

Коэф-т обновления сельскозтехники: тракторы – «6,3»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны зерноуборочные – «3,3»  

Коэф-т обновления сельскохозтехники: комбайны кормоуборочные – «7,3» 

 

Таким образом, ресурсного обеспечения на реализацию основного 

мероприятия не влияет в полной мере на достижение поставленных целей, 

свидетельствует о формальном походе к установлению показателей, а также о 

неэффективной работе ответственного исполнителя госпрограммы по 

формированию программы.  

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Иркутской области» на 2014 - 2017 годы. Ответственным 

исполнителем определено министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

которое также является ее участником. Цель подпрограммы - повышение 

продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия 

почв средствами комплексной мелиорации. 

Срок реализации подпрограммы определен в 2 этапа (1 этап – 2014-2016 годы, 

2 этап – 2017 год). При этом финансирование предусматривалось только 3 года: на 

2014 год (26 000,0 тыс. рублей), 2018 год (10 000,0 тыс. рублей) и 2020 год (3 000,0 
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тыс. рублей). Затем объемы финансирование расходов утверждены только на 2017 

год в объеме 60 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма сформирована из одного 

основного мероприятия «Создание условий для эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения». Реализация основного мероприятия 

планируется путем предоставления субсидий: на приобретение оборудования и 

мелиоративной техники для строительства, реконструкции и технического 

перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 

переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов; на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением агролесомелиоративных, фитомелиоративных 

культуртехнических мероприятий. 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы (целевые 

показатели) является прирост объема производства продукции растениеводства на 

мелиорируемых землях (нарастающим итогом) - 12%; площадь мелиорируемых 

земель, введенных в эксплуатацию - 0 гектаров; защита и сохранение 

сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания на площади - 0 

гектаров; предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ на площади 25 000 гектаров.  

При утвержденном объеме финансирования на 2017 год в сумме 60 000,0 тыс. 

рублей значения по 3-м целевым показателям из 4-х на 2017 год вообще не 

установлены (прирост объема производства продукции растениеводства на 

мелиорируемых землях (нарастающим итогом); площадь мелиорируемых земель, 

введенных в эксплуатацию; площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и 

сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания).  

Таким образом, вышеуказанные целевые показатели подпрограммы являются 

не адекватными, поскольку очевидным образом не характеризуют прогресс в 

достижении цели или решении задачи подпрограммы. Сведения о плановых и 

фактических значениях целевых показателей представлены в таблице:  
 

Наименование целевого показателя Значение  2014 2015 2016 

Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях (нарастающим итогом) 

План % 12,0 24,0 12,0 

Факт 12,0 12,0 12,0 

Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию 

План га 12,0 0,0 0,0 

Факт 12,0 0,0 0,0 

Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания 

План га 0,0 0,0 0,0 

Факт 0,0 0,0 0,0 

Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из оборота за счет проведения 

культуртехнических работ 

План га 0,0 0,0 0,0 

Факт 0,0 0,0 0,0 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не 

содержаться сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий.  
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По пояснениям министерства, в 2017 году применяется порядок, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области № 104-пп, 

устанавливающий условия и порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 

субсидий при предоставлении субсидий). При этом применение вышеуказанного 

правового акта (постановления Правительства Иркутской области № 104-пп) в 

рамках субсидий данной подпрограммы требует дополнительного анализа.  

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте» на 2014-2020 

годы. Ответственным исполнителем является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, которое одновременно является ее участником. Цель 

подпрограммы - повышение обеспеченности населения Иркутской области 

внесезонными овощами. Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы.  

Изначально общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

устанавливался в размере 1 471 300,0 тыс. рублей (прогнозная оценка ресурсного 

обеспечения - 3 704 100,0 тыс. рублей). На момент проведения экспертизы объем 

ресурсного обеспечения снижен до 582 108,4 тыс. рублей (прогнозная оценка 

снижена до 1 193 308,4 тыс. рублей). Финансовое обеспечение подпрограммы 

предусматривается за счет двух источников – областного бюджета и иных 

источников. 

 
Подпрограмма 

«Развитие 

овощеводства в 

закрытом грунте в 

Иркутской 

области» 

Всего 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

315 358,4 
284 

700,0 

294 

700,0 
85 300,0 76 770,0 68 240,0 68 240,0 

ОБ 87 958,4 
110 

300,0 
85 300,0 85 300,0 76 770,0 68 240,0 68 240,0 

ИИ 227 400,0 
174 

400,0 

209 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «создание 

технологических условий и снижение производственных затрат при производстве 

овощей закрытого грунта», реализация которого осуществляется путем 

предоставления субсидий (КВР 800) на реконструкцию и строительство тепличных 

комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования для производства 

круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте в рамках экономически 

значимых проектов; предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и 

электрической энергии. 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержится 

сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий.  Согласно Отчетам об исполнении 

мероприятий ГП за 2014-2015 годы в 2014 году применялся порядок, 

установленный Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 

№ 281-пп, от 26.03.2013 № 104-пп; в 2015-2016 годы – от 26.03.2013 № 104-пп. 

Изначально подпрограмма утверждалась с двумя целевыми показателями: 

производство внесезонных овощей на одного городского жителя и валовое 
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производство овощей закрытого грунта с ожидаемыми конечными результатами 

3,9 кг/чел. и 7,5 тыс. тонн, соответственно. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19.05.2017 № 324-пп 

целевой показатель «производство внесезонных овощей на одного городского 

жителя» изменен на «производство внесезонных овощей на одного жителя 

Иркутской области» с ожидаемым конечным значением в 3,1 кг/чел. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области на 01.01.2017 г. городское население Иркутской 

области составляет 78,89% от всего населения Иркутской области 

(http://irkutskstat.gks.ru). Сведения о плановых и фактических значениях целевых 

показателей представлены в таблице: 
 

Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Производство внесезонных овощей на одного жителя Иркутской области 

План кг/чел. х х х 

Факт х х х 

Производство внесезонных овощей на одного городского жителя Иркутской области 

План кг/чел. 3,2 3,3 3,4 

Факт 2,6 2,1 3,4 

Валовое производство овощей закрытого грунта 

План тыс. тонн 6,3 6,5 4,0 

Факт 4,9 4,0 4,4 

 

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской 

области» 2014-2015. Ответственным исполнителем определено министерство 

сельского хозяйства Иркутской области, которое также является ее участником. 

Цель подпрограммы - повышение конкурентоспособности зернового производства. 

Подпрограмма реализовывалась в 2014-2015 годы. Финансовое обеспечение 

подпрограммы предусматривалось за счет средств областного бюджета (2014 год – 

43 043,0 тыс. рублей, 2015 год – 4 110,7 тыс. рублей). При этом объем финансового 

обеспечения подпрограммы, указанный в ее ресурсном обеспечении на 2014 год 

(20 375,6 тыс. рублей), не соответствует бюджетным ассигнованиям, указанным в 

Законе Иркутской области от 11.12.2013 № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (на 2014 год – 43 043,0 тыс. 

рублей).  

Подпрограмма сформирована из одного основного мероприятия «Создание 

технологических условий для переработки зерна». Реализация мероприятия 

осуществляется путем предоставления субсидий (КВР 800) на модернизацию 

материально-технической базы зернового хозяйства и увеличение мощностей для 

переработки зерновых и масленичных культур в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на производство зерна. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) являются производство зерновых и зернобобовых культур с 629,9 

тыс. тонн в 2012 году до 720 тыс. тонн в 2015 году; производство 

продовольственной пшеницы с 97 тыс. тонн в 2012 году до 140 тыс. тонн в 2015 

году; прирост современных мощностей для единовременного хранения зерна с 40 

тыс. тонн в 2012 году до 40 тыс. тонн в 2015 году; производство комбикормов 

составит 275,0 тыс. тонн в 2013 году до 300 тыс. тонн в 2015 году. 
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КСП области отмечает, что целевой показатель «прирост современных 

мощностей для единовременного хранения зерна» не соответствует требованию 

адекватности, поскольку очевидным образом не характеризуют прогресс в 

достижении цели или решении задачи подпрограммы (установлено значение в 

2013-2015 годы - 40 тыс. тонн). 

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице:   

 
Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Производство зерновых и зернобобовых культур 

План тыс. тонн 683,0 720,0 Х 

Факт 857,5 551,7 Х 

Производство продовольственной пшеницы 

План тыс. тонн 130,0 140,0 Х 

Факт 130,0 80,0 Х 

Прирост современных мощностей для хранения зерна 

План тыс. тонн 40,0 40,0 Х 

Факт 0,0 3,0 Х 

Производство комбикормов 

План тыс. тонн 290,0 300,0 Х 

Факт 290,0 302,0 Х 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержатся 

сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. Согласно Отчетам об исполнении 

мероприятий ГП за 2014-2015 годы в 2014 году применялся порядок, 

установленный Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 

№ 281-пп, в 2015 году – порядок, установленный постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.03.2013 № 104-пп. Вместе с тем применение данного 

правого акта (постановления Правительства Иркутской области № 104-пп, 

устанавливающего условия и порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 

субсидий при предоставлении субсидий) в рамках субсидий данной подпрограммы 

на  модернизацию материально-технической базы зернового хозяйства и 

увеличение мощностей для переработки зерновых и масленичных культур в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на производство зерна, требует 

дополнительного анализа. 

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, которое также является ее 

участником. Цель подпрограммы - развитие отрасли молочного скотоводства. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета, 

таблица: 
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Подпрограмма 

«Развитие молочного 

животноводства в 

Иркутской области» 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

7год 
2018 год 2019 год 2020 год 

190 

750,1 

190 

727,5 

268 

452,8 

368 

949,8 

258 

115,3 

246 

134,4 
186 993,0 

ОБ 
190 

750,1 

157 

402,5 

184 

777,5 

273 

803,0 

197 

493,0 

186 

993,0 
186 993,0 

ФБ 0,0 33 325,0 83 675,3 95 146,8 60 622,3 59 141,4 0,0 

 

Подпрограмма сформирована из одного основного мероприятия «Создание 

технологических условий и снижение производственных затрат при производстве 

молока». Реализация основного мероприятия осуществляется путем 

предоставления субсидий (КВР 800) по 5-ти направлениям на: содержание в 

текущем году товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления с учетом производства молока на одну голову; приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие молочного скотоводства; возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства; поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного направления; повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) являются производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, с 145 тыс. тонн в 2012 году до 182,8 тыс. тонн к 2020 году; 

поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах с 41,6 тыс. голов в 2012 году до 41,5 тыс. голов к 2016 

году; надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах с 4 104 кг. в 2013 году до 4 770,5 кг. к 2016 году. 

Кроме того, значения целевых показателей «поголовье коров в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах», 

«производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» не 

соответствуют данным государственного статистического наблюдения, 

размещенным на официальном сайте Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области. 

По мнению КСП области, вышеуказанное приводило в большинстве случаев к 

занижению достигнутых значений целевых показателей в Отчетах об исполнении 

целевых показателей государственной программы, таблица: 

 
Значение целевого показателя Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

подпрограмма (приложение 11 ГП)  

тыс. 

голов 

41,6 43,5 41,5 41,5 41,5 

по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области  

41,6 43,8 46,9 46,9 54,5 

Расхождения (подпрограммы с гос. стат. 

наблюдением) 
0,0 - 0,3 - 5,4 - 5,4 - 13,0 

Отчет об исполнении целевых показателей ГП  - - 46,1 45,7 49,0 

Расхождение (гос. стат. наблюдения с 

Отчетом) 
- - - 0,8 - 1,2 - 5,5 
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2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

подпрограмма (приложение 11 ГП) 

тыс. 

тонн 

145,0 153,6 153,2 160,1 167,0 

по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области 
145,0 153,7 165,1 169,3 172,3 

Расхождения (подпрограммы с гос. стат. 

наблюдением) 
0,0 - 0,1 - 11,9 - 9,2 - 5,3 

Отчет об исполнении целевых показателей ГП - - 165,9 169,4 167,5 

Расхождение (гос. стат. наблюдения с 

Отчетом) 
- - + 0,8 + 0,1 - 4,8 

 

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице: 
 

Наименование целевого показателя 
Значение целевого 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

План 
тыс. тонн 

153,2 160,1 167,0 

Факт 165,9 169,4 167,5 

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

План 
тыс. голов 

41,5 41,5 41,5 

Факт 46,1 45,7 49,0 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

План 
кг 

4 105,0 4 145,0 4 770,5 

Факт 4 105,0 4 677,0 5 115,0 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержатся 

сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. Согласно Отчетам об исполнении 

мероприятий ГП за 2014-2016 годы субсидии предоставлялись на основании 

порядков, утвержденных постановлениями Правительства Иркутской области от 

26.03.2013 № 104-пп, 26.07.2013 № 281-пп, от 18.03.2013 № 83-пп. Вместе с тем 

применение данных правых актов (постановлений Правительства Иркутской 

области № 104-пп, 83-пп, 281-пп) в рамках предоставления субсидий по данной 

подпрограмме требует дополнительного анализа. 

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы. Ответственным исполнителем определено министерство 

сельского хозяйства Иркутской области, которое также является ее участником. 

Цель подпрограммы - устойчивое развитие отрасли специализированного мясного 

скотоводства и производство высококачественной говядины в Иркутской области. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета, 

таблица: 

 

Подпрограмма 

«Развитие мясного 

скотоводства в 

Иркутской области» 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

104 

319,4 
93 722,0 

137 

220,0 

142 

302,4 
106 800,0 106 830,0 

106 

830,0 

ОБ 
104 

319,4 
93 722,0 

119 

796,8 

141 

004,2 
106 800,0 106 830,0 

106 

830,0 

ФБ 0,0 0,0 17 423,2 1 298,2 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма сформирована из одного основного мероприятия «Создание 

технологических условий и снижение производственных затрат при производстве 

мяса». Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления 
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субсидий (КВР 800) по 3-м направлениям на: 1) содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления, производство и 

реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на приобретение 

молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма; 2) приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие мясного скотоводства; 3) поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) являются: численность общего поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – с 2,3 тыс. голов в 2013 году до 5,1 тыс. голов к  2020 году; 

численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 1,12  тыс. голов  в 2013 году до 2,485 

тыс. голов к 2020 году; численность общего помесного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления – с 8,91 тыс. голов в 2013 году до 19,703 тыс. 

голов в 2020 году; численность помесного поголовья коров мясного направления – 

с 3,36 тыс. голов в 2013 году до 7,455 тыс. голов к 2020 году; производство на убой 

скота мясных пород и их помесей в живой массе – с 0,52 тыс. тонн в 2013 году до 

0,66 тыс. тонн к 2020 году; численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – с 0,62 тыс. голов в 2013 году до 0,79 тыс. голов к 2020 году; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – с 19,5 тыс. голов в 2017 

году до 24,7 тыс. голов к 2020 году. 

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице:    
 

Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
План тыс. голов 2,58 2,89 4,6 

Факт 2,587 3,99 4,6 

Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских(фермерских) хозяйствах 

План тыс. голов 1,255 1,41 1,82 

Факт 1,259 1,58 1,87 

Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

План тыс. голов 9,98 11,18 14,52 

Факт 12,567 12,62 14,52 

Численность помесного поголовья коров мясного направления 

План тыс. голов 3,77 4,23 5,84 

Факт 5,075 5,08 5,9 

Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе 

План тыс. тонн 0,54 0,56 0,58 

Факт 0,55 0,58 0,58 
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В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержаться 

сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. Согласно Отчетам об исполнении 

мероприятий ГП за 2014-2016 годы субсидии предоставлялись на основании 

порядков, утвержденных постановлениями Правительства Иркутской области от 

26.03.2013 № 104-пп, 26.07.2013 № 281-пп.  

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, которое также является ее 

участником. Цель подпрограммы - стимулирование создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом балансов производства и 

потребления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических и 

фитосанитарных мероприятий по всем направлениям деятельности 

сельскохозяйственного производства. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет средств областного, федерального бюджетов и 

иных источников, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Поддержка 

начинающих 

фермеров в 

Иркутской области»  

Всего 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

147 010,0 133 892,9 125 723,3 161 970,0 98 900,0 99 900,0 100 900,0 

ОБ 44 638,0 47 038,9 26 128,0 32 670,0 34 900,0 34 900,0 34 900,0 

ФБ 52 372,0 72 354,0 87 023,0 66 300,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 50 000,0 14 500,0 12 572,3 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 

 

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Создание 

условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств», в 

рамках которого предоставляются гранты в форме субсидий индивидуальным 

предпринимателям главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированным и осуществляющим на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и услуг в области 

сельского хозяйства в соответствии с бюджетным законодательством, на создание 

и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КВР 800). 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) определены: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки – с 36 единиц в 2012 году до 80 

единиц к 2020 году; количество созданных крестьянских (фермерских) хозяйств 

гражданами, занимающимися ведением личных подсобных хозяйств – с 29 единиц 

в 2012 году до 58 единиц к 2016 году. 

КСП области отмечает, что установленное значение целевого «количество 

созданных крестьянских (фермерских) хозяйств гражданами, занимающимися 

ведением личных подсобных хозяйств» (58 единиц к 2016 году) не соответствует 

требованию адекватности, поскольку плановый показатель заранее установлен на 

2016 год (58 единиц) с заниженным значением, так как не учитывает ранее 

достигнутого показателя за 2015 год (75 - факт, 61 – план). Данный вывод 

подтверждается тем, что в 2016 году фактический показатель составляет 76 единиц 

(то есть выше уровня фактического показателя 2015 года). 

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице:    

26 из 232



 
Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки 

План  проектов 66 80 75 

Факт 66 80 78 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных хозяйств 

План К(Ф)Х 50 61 58 

Факт 51 75 76 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержатся 

сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования грантов в форме субсидий. Согласно Отчетам об 

исполнении мероприятий ГП за 2014-2016 годы субсидии предоставлялись на 

основании порядков, утвержденных постановлениями Правительства Иркутской 

области от 11.07.2013 № 255-пп (устанавливает предоставление начинающим 

фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства).  

Согласно отчетам об исполнении мероприятий ГП данную поддержку за 3 

года получили 224 субъектов (в 2014 году - 66 субъектов, в 2015 году – 80 

субъектов, в 2016 году – 78 субъектов). 

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы. Ответственным исполнителем определено министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, которое также является ее участником. Цель подпрограммы - 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной 

продукции и противоэпизоотических мероприятий по следующим направлениям 

деятельности: разведение крупного рогатого скота мясного и (или) молочного 

направления, коневодство, овцеводство, свиноводство. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет средств областного, федерального бюджетов и 

иных источников, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Развитие семейных 

животноводческих 

ферм на базе 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств в 

Иркутской области» 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

151 

533,0 

186 

900,0 

150 

821,7 

132 

000,0 
0,0 89 130,0 89 130,0 

ОБ 50 915,0 34 943,0 18 400,0 23 100,0 0,0 21 130,0 21 130,0  

ФБ 39 285,0 76 057,0 72 093,0 46 900,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 61 333,0 75 900,0 60 328,7 62 000,0 0,0 68 000,0 68 000,0  

 

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Создание 

условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм», в рамках 

которого предоставляются гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющим на территории Иркутской области производство и (или) 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и услуг в области сельского 
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хозяйства в соответствии с бюджетным законодательством на развитие семейных 

животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семейной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными) (КВР 800). 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) определены: количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм – с 7 в 2012 году до 9 к 2016 году; численность 

поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных 

животноводческих фермах – с 1 тыс. условных голов в 2012 году до 10 тыс. 

условных голов в 2016 году; количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки  на развитие 

семейных животноводческих ферм – с 22 единиц до 20 единиц к 2020 году; 

прирост продукции сельского хозяйства, произведенной у индивидуальных 

предпринимателей и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий – 

начиная с 2017 года по 10 % к предшествующему году ежегодно.  

КСП области отмечает, что установленная единица измерения целевого 

показателя «прирост продукции сельского хозяйства, произведенной у 

индивидуальных предпринимателей и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

получивших грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидий» (в качестве процента) не позволяет вести учет 

достигнутых результатов в целом и объективно оценить достигнутый 

уровень.  

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице:     
 

Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм 

План ед. 7 11 9 

Факт 1 11 9 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных животноводческих фермах 

План тыс. условных голов 1 1,15 10 

Факт 1 9 10,1 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержаться 

сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования грантов в форме субсидий. Согласно Отчетам об 

исполнении мероприятий ГП за 2014-2016 годы гранты в форме субсидий 

предоставлялись на основании порядков, утвержденных постановлениями 

Правительства Иркутской области от 11.07.2013 № 254-пп.  

Согласно отчетам об исполнении мероприятий ГП данную поддержку за 3 

года получили 29 субъектов (в 2014 году - 9 субъектов, в 2015 году – 11 субъектов, 

в 2016 году – 9 субъектов). 

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы. 

Ответственным исполнителем определено министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, которое также является ее участником. Цель подпрограммы - 
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сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования малочисленных 

народов (оленеводства, охоты и рыболовства). 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение подпрограммы осуществляется исключительно за счет средств 

областного бюджета, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Поддержка 

традиционных 

отраслей 

хозяйствования 

коренных 

малочисленных 

народов в Иркутской 

области: оленеводства, 

охоты и рыболовства» 

Всего 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 440,0 0,0 4 500,0 4 500,0 

ОБ 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 440,0 0,0 4 500,0 4 500,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Создание 

условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств», в 

рамках которого предоставляются субсидии (КВР 600) в целях осуществления 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей; 

осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота). 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) определены: количество предоставленных субсидий на содержание 

домашних оленей – 3 ед. с 2014 по 2020 годы ежегодно (2017 год – 0 ед.); 

количество предоставленных субсидий на развитие традиционных отраслей 

хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства) – 8 

ед. ежегодно (всего 56 ед.). 

КСП области отмечает, что установленное значение целевого показателя 

«количество предоставленных субсидий на развитие традиционных отраслей 

хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства» 

(ежегодно 8 ед.) не соответствует требованию адекватности. Поскольку 

плановый показатель заранее установлен с заниженным значением, так как не 

учитывает достигнутых результатов ранее с 2014 года (ежегодно – 9 ед.).  

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

представлены в таблице:    
 

Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей 

План  ед. 3 3 3 

Факт 3 3 3 

Количество предоставленных субсидий на развитие традиционных отраслей хозяйствования малочисленных народов 

(оленеводства, охоты и рыболовства) 

План ед. 8 8 8 

Факт 9 9 9 

 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не 

содержаться сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования грантов в форме субсидий. Согласно Отчетам об 

исполнении мероприятий ГП за 2014-2016 годы субсидии предоставлялись на 
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основании положений, утвержденных постановлениями Правительства Иркутской 

области от 12.09.2013 № 351-пп (в 2014 году), от 30.10.2014 № 546-пп (в 2015- 2016 

годы). 

В Отчете об исполнении мероприятий по реализации государственной 

программы Иркутской области за 2014 год отражено неверное плановое значение 

целевого показателя «количество предоставленных субсидий на содержание 

домашних оленей» – 1 ед. вместо 3 ед. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области» на 2014-2020 годы. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области. Участниками 

подпрограммы определены 3 (три) министерства - сельского хозяйства, жилищной 

политики, энергетики и транспорта и строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области. Цель подпрограммы - создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2014-2020 годы. Финансовое 

обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного, 

федерального, местного бюджетов и иных источников, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Иркутской области на 

2014-2020 годы» 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

578 

332,6 

954 

991,1 

1 127 

895,1 

1 737 

872,5 
0,0 

2 714 

275,5 

2 423 

859,5 

ОБ 
381 

289,6 

539 

728,9 
761 706,8 

1 244 

852,5 
0,0 

1 279 

236,0 

1 082 

072,2 

ФБ 
109 

589,6 

310 

570,9 
255 142,0 328 530,4 0,0 

1 256 

062,0 

1 188 

415,5 

ФБ* 0,0 683,6 1 379,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 10 502,2 22 117,2 24 759,0 46 642,6 0,0 53 617,6 28 011,9 

ИИ 76 951,2 81 890,5 84 908,1 117 847,0 0,0 125 359,9 125 359,9 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы (целевые 

показатели) представлены в таблице:  

 
Наименование целевого показателя  Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего  

План  тыс. кв. м. 12,3 13,090 12,000 

Факт 12,3 13,094 12,204 

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности  

План тыс. кв. м. 8,61 9,16 8,4 

Факт не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

Ввод в действие общеобразовательных организаций  

План тыс. мест 0,13 0,35 0,0 

Факт 0,13 0,35 0,0 

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики)  

План тыс. человек 4 15 3,9 

Факт 0 7,5 3,6 

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)  

План тыс. человек 8,9 12,7 24 

Факт 0 16,7 24 

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом)  

План тыс. человек 0 0 0 
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Факт 0 0 0 

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 

План % 83,6 83,7 83,8 

Факт 15,86 53 83,8 

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности  

План % 1 2 2 

Факт 0,03 0,03 2,0 

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, по дорогам с твердым покрытием 

План ед. х 6 4 

Факт - не 

указано 

4 

 

В состав подпрограммы входят 6 основных мероприятий: «Создание системы 

обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности 

и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»; 

«Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»; «Реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку»; «Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности»; «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в сельской местности»; «Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт». 

Расходы по подпрограмме предусматривались на социальное обеспечение и 

иные выплаты населению (КВР 300) в 2014 году – 163 226,8 тыс. рублей, в 2015 

году – 173 018,6 тыс. рублей, в 2016 году – 179 601,0 тыс. рублей, в 2017 году - 

~248 982,6 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (КВР 400) в 2014 году – 259 467,7 тыс. рублей, в 

2015 году – 374 284,7 тыс. рублей, в 2016 году – 329 322,7 тыс. рублей, в 2017 году 

- ~ 454 083,7 тыс. рублей; межбюджетные трансферты (КВР 500) – 63 785,7 тыс. 

рублей, в 2015 году – 352 018,7 тыс. рублей, в 2016 году – 509 304,3 тыс. рублей, в 

2017 году - ~ 870 316,6 тыс. рублей. 

Наибольшая доля расходов подпрограммы направляется на реализацию 

основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (с 2014 - 2020 годы  - 

5 890 945,1 тыс. рублей, или 61,7 % от общего объема расходов 

предусмотренных на подпрограмму). На «Создание системы обеспечения 

жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление 

в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» (с 2014 – 2020 

годы  - 1 927 326,3 тыс. рублей) и «Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
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пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт» (с 2014 – 2020 годы  - 

1 312 663,6 тыс. рублей). 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» включает в себя расходы 

на развитие сети общеобразовательных организаций (2014-2020 годы - 1 837 105,9 

тыс. рублей), развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики (2014 – 2020 годы  - 1 677 405,1 тыс. рублей), развитие 

сети плоскостных спортивных сооружений (2014 – 2020 годы – 332 072,9 тыс. 

рублей), развитие сети учреждений культурно-досугового типа (2014 – 2020 годы – 

860 657,8 тыс. рублей), развитие водоснабжения (2014 -2020 годы – 1 000 618,4 

тыс. рублей), развитие газификации (2014 – 2020 годы  - 183 085,0 тыс. рублей). 

В 2016 году КСП области при проведении контрольного мероприятия, 

направленного на проверку бюджетных средств на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики («Проверка законного, 

эффективного (экономного и  результативного) использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014-2015 годах на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики») выявила многочисленные 

нарушения на сумму 174 780,9 тыс. рублей  (Отчет от 15.06.2016 № 07/12). 

Кроме того в ходе проведения контрольного мероприятия достигнутые 

значения части целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия) не 

нашли своего подтверждения, в связи с чем признаны КСП области 

недостоверными (не соответствует действительности, направленная в Минсельхоз 

России информация о вводе в действие 13 ФАПов). По данным проверки в 2015 

году построено и введено в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта в 

Балаганском районе, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов 

приобретено 4 нежилых здания в Усть-Удинском районе. Информация о вводе в 

эксплуатацию 6-ти фельдшерско-акушерских пунктов в Заларинском районе, 

указанная в отчете, недостоверна.  

Установлено, что министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов   

допускаются случаи определения подрядчиков (исполнителей) на строительство и 

проектирование объектов не конкурентными способами, а путем закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей (таблица).  
тыс. рублей 

Наименование объекта 
Объем 

ЛБО 

Дата 

доведения 

ЛБО 

Предельный объем 

определения 

поставщика 

Строительство ФАП с. Атланка Усть-Удинского района  7 532,6 28.03.2017 06.07.2017 

Строительство ФАП п. Артемовский Бодайбинского 

района 

7 775,0 28.03.2017 06.07.2017 

Строительство ФАП п. Преображенка  Катангского 

района 

8 093,6 28.03.2017 06.07.2017 

Строительство ФАП п. Изыкан Чунского района 1 835,0 28.03.2017 06.07.2017 

Итого: 25 236,2 х х 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
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осуществляться заказчиком, в том числе в случае осуществления закупки товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом 

годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.  

Несмотря на то, что закупки на строительство ФАП и работы по 

проектированию объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей 

к ОЭЗ ТРТ территории осуществляются ОГКУ с соблюдением требований 

Федерального Закона № 44-ФЗ (в пределах 5% совокупного годового объема 

закупок), по мнению КСП области, дробление таких заказов является 

намеренным, усматривается необоснованное ограничение конкуренции 

(ограничение числа участников закупки).  

Осуществление закупок путем дробления заказа могут свидетельствовать о 

несоблюдении министерством строительства, дорожного хозяйства  принципа 

эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса 

РФ), означающего, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

В рамках  экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

главными распорядителями средств областного бюджета (получателями 

бюджетных средств) положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 

21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (Отчет КСП области от 28.11.2017 № 01/25) исследован вопрос 

соблюдения участником госпрограммы – министерством строительства, дорожного 

хозяйства области требований статьи 17 Закона об областном бюджете. 

Указанной статьей установлены предельные сроки определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность, не позднее 100 дней со дня доведения до 

получателей средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств и заключения соглашений с бюджетными и автономными 

учреждениями о предоставлении соответствующих субсидий. 

В силу части 2 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в 

порядке, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) 

или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта. 

Таким образом, в целях соблюдения требований статьи 17 Закона о бюджете 

недостаточно приступить к размещению извещения об осуществлении закупки 
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товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, необходимо 

контракт заключить.  

Соответственно, получатели бюджетных средств – казенные учреждения, 

учредителями которых являются государственные органы, и органы 

государственной власти области должны осуществить совокупность всех действий 

по определению поставщиков, в том числе завершая заключением госконтракта, в 

установленный статьей 17 Закона о бюджете срок.  

 

Между тем, министерством строительства, дорожного хозяйства области 

своевременно не приняты меры к определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в установленные сроки, т.е. государственные контракты заключены 

с превышением 100 дней со дня доведения до получателей утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств.  
 

Строительство ФАП с. 

Бузыканово Тайшетского  

района 

6 970,0 28.03.2017 18.09.2017 

ООО «Наследие» 

06.07.2017 на 74 дня 

Строительство ФАП с. 

Рождественка Тайшетского  

района 

6 921,8 28.03.2017 18.09.2017 

ООО «Наследие» 

06.07.2017 на 74 дня 

 

Кроме этого, по состоянию на 27.11.2017 поставщик (подрядчик, исполнитель) 

по строительству либо приобретению отдельных объектов не определен, в том 

числе:  

- ФАП п. Талая Тулунского района (ЛБО не доведены, стоимость объекта 

5 794,8 тыс. рублей); 

- ФАП п. Первое отделение ГСС Тулунского района» (ЛБО от 28.03.2017 в 

сумме 7 000,0 тыс. рублей); 

- ФАП с. Новогромово, Черемховского района» (ЛБО от 28.03.2017 в сумме 

7 000,0 тыс. рублей). 

Принимая во внимание, что до настоящего времени не определены поставщики 

(подрядчики, исполнители) на выполнение строительства либо приобретение 

указанных объектов риски неосвоения бюджетных средств до конца финансового 

года.   

Подпрограмма «Обеспечение реализации функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2015-2020 годы. 

Ответственным исполнителем определено министерство сельского хозяйства 

Иркутской области. Участники подпрограммы не утверждены. Цель подпрограммы 

- обеспечение условий деятельности агропромышленного комплекса Иркутской 

области и реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов. 

Срок реализации подпрограммы установлен в 2015-2020 годы. Финансовое 

обеспечение подпрограммы осуществляется за счет двух источников средств 

областного и федерального бюджетов, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

государственных 

функций по управлению 

агропромышленным 

комплексом Иркутской 

области» на 2015 - 2020 

годы 

Всего 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

0,0 79 273,9 107 046,9 83 642,4 0,0 79 787,4 77 690,9 

ОБ 0,0 77 294,2 77 934,6 81 545,9 0,0 77 690,9 77 690,9 

ФБ 0,0 1 979,7 29 112,3 2 096,5 0,0 2 096,5 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственных функций по управлению агропромышленным 

комплексом Иркутской области», в рамках которого осуществлялась оплаты труда 

государственной должности Иркутской области, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области; оплаты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд; оплаты государственных 

контрактов в целях осуществления полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов; перечислений субвенции 

муниципальным образованиям Иркутской области на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году.  

Преобладающая часть расходов на подпрограмму предусматривается на 

обеспечение реализации функций министерства сельского хозяйства Иркутской 

области: на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100) в 

объеме 73 869,5 тыс. рублей в 2015 году, 73 711,8 тыс. рублей в 2015 году, 72 916,8 

тыс. рублей в 2016 году; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (КВР 200) – 3 374,6 тыс. рублей в 2015 

году, 4 220,1 тыс. рублей в 2016 году, 4 712,3 тыс. рублей в 2017 году; 

межбюджетные трансферты (КВР 500) – 27 200,7 тыс. рублей в 2016 году; иные 

бюджетные ассигнования (КВР 800) – 50,1 тыс. рублей в 2015 году, 2,7 тыс. рублей 

в 2016 году, 3 123,1 тыс. рублей в 2017 году. 

Анализ представленной информации министерством сельского хозяйства 

Иркутской области в части содержания министерства на 2017 год показал 

следующее. Бюджетные ассигнования на 2017 финансовый год министерству 

сельского хозяйства утверждены в объеме 72 916,8 тыс. рублей (бюджетная смета 

от 09.01.2017), в том числе расходы на заработную плату - 56 247,2 тыс. рублей 

(КОСГУ – 211), начисления на выплаты по оплате труда - 16 669,6 тыс. рублей 

(КОСГУ – 213).  

Штатная численность министерства составляет 91 шт. единица, из них: 1 

единица государственной должности Иркутской области, 85 единиц 

государственных гражданских служащих Иркутской области, 5 единиц работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области. Превышения установленного в 

постановлении Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 389/168-пп «О 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области» не установлено. 

При внесении изменений в государственную программу корректируются 

расходы подпрограммы на обеспечение деятельности министерства. КСП области 

высказывало замечания в части отсутствия обоснований планируемых изменений 

(увеличений, уменьшений) расходов в пояснительных записках (оргштатные 

мероприятия, повлекшие увеличение численности гражданских служащих, 

соответственно ФОТ, дополнительная потребность в приобретении товаров, работ 

(услуг), командировочные расходы и пр.).  

Так, в истекшем периоде в 2017 года расходы на содержание министерства 

подлежали как увеличению, так и сокращению. Объем ресурсного обеспечения 
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подпрограммы на 2017 год в отдельных редакциях госпрограммы представлены в 

таблице. 

 
Редакция госпрограммы Объем средств на 2017 год 

от 09.02.2017 № 83-пп 77 690,9 

от 19.05.2017 № 324-пп 80 598,1 

от 09.08.2017 № 533-пп 81 689,4 

от 13.11.2017 № 732-пп 84 642,4 

от 12.12.2017 № 814-пп 83 642,4 

  

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы (целевыми 

показателями) определены: доля освоенных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы, администратором которой является министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, ежегодно с 2015 по 2020 год 100%; удельный вес 

государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставления государственных услуг и (или) 

функций, от общего количества оказываемых государственных услуг и (или) 

функций в курируемой сфере деятельности, ежегодно с 2015 по 2020 год 100%. 
 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 2014 2015 2016 

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, администратором которых является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области 

План % х 100 100 

Факт х 98,9 100 

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления государственных услуг и (или) функций, от общего количества оказываемых 

государственных услуг и (или) функций в курируемой сфере деятельности 

План % х 100 100 

Факт х 100 100 
 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»  на 

2015-2020 годы. Ответственным исполнителем определена Служба ветеринарии 

Иркутской области. Участниками подпрограммы являются министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Цель подпрограммы - 

обеспечение деятельности в области ветеринарии, обеспечивающей 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Иркутской 

области. 

Срок реализации подпрограммы установлен на 2015-2020 годы. Финансовое 

обеспечение подпрограммы осуществляется исключительно за счет средств 

областного бюджета, таблица: 
 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности в области 

ветеринарии» на 2015 - 
2020 годы 

Всего 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

0,0 315 263,8 319 986,1 369 339,4 0,0 301 175,3 299 050,5 

ОБ 0,0 315 263,8 319 986,1 369 339,4 0,0 301 175,3 299 050,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В состав подпрограммы включены 3 основных мероприятия: 

- «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» 

(расходы на содержание службы ветеринарии области, подведомственных их 

областных государственных учреждений);  

- «Осуществление проектных работ и строительства объектов 

государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения 

деятельности в области ветеринарии»;  
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- «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 ветеринарии». 

Наибольшая доля расходов по подпрограмме предусматривается на 

предоставление субсидий государственным учреждениям (15 учреждений) в 

объеме 232 599,7 тыс. рублей в 2015 году (73,7 %), 246 127,9 тыс. рублей в 2016 

году (76,9 %) и 293 916,2 тыс. рублей в 2017 году (~ 79,5 %).  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100) 

Службы составляют 44 704,9 тыс. рублей в 2015 году (14,2 %), 46 030,5 тыс. 

рублей в 2016 году (14,4 %), ~ 48 543,2 тыс. рублей в 2017 году (~13,1 %). 

Расходы: на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (КВР 200) утверждены в объеме 3 709,2 тыс. рублей в 2015 

году, 1 843,7 тыс. рублей в 2016 году, ~ 1 535,0 тыс. рублей в 2017 году; 

социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300) – 3 600,0 тыс. 

рублей на 2015 год, 1 800,0 тыс. рублей на 2016 год, ~1 000,0 тыс. рублей на 2017 

год; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (КВР 400) - ~ 4 300,0 тыс. рублей на 2017 год; межбюджетные 

трансферты (КВР 500) – 30 590,0 тыс. рублей в 2015 году, 24 150,0 тыс. рублей в 

2016 году, ~ 20 000,0 тыс. рублей в 2017 году; иные бюджетные ассигнования (КВР 

800) – 60,0 тыс. рублей в 2015 году, 34,0 тыс. рублей в 2016 году, ~ 45,0 тыс. 

рублей в 2017 году.  

Межбюджетные трансферты (КВР 500) ежегодно утверждаются в форме 

субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области. 

Средства предусматриваются Законом об областном бюджете с распределением по 

муниципальным образованиям (приложение № 23 к закону)  

Государственные полномочия в сфере обращения с безнадзорными кошками и 

собаками в соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек».  

Данным законом утверждена Методика расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления отдельных областных государственных полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области. 

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных 

полномочий утверждается приказом Службы ветеринарии Иркутской области 

исходя из средней стоимости услуг на одно безнадзорное животное. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

законодательства при использовании субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками» (Отчет КСП области от 23.12.2016 № 01/64-э)  установлено, 

что мероприятия по отлову безнадзорных животных реализовывались при 
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недостаточном контроле за выполнением ОМСУ переданных полномочий и 

контроля  за исполнением этих  полномочий со стороны уполномоченного органа. 

Установлено, что органы местного самоуправления заключают 

муниципальные контракты с различными организациями в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками, а также с областными государственными 

учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области. Так, 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в 2016 

году большая часть бюджетных средств, источником которых являлись субвенции 

(63%), направлена на оплату услуг ИП Славин (К9) 34%, ООО «Пять звезд» 29% 

(таблица). 

 

Наименование организации, с которой заключен контракт 
перечислено на 

23.12.2016 
Удельный вес 

ИП Славин В.В. (К9)   7 192,8 34% 

ООО «Пять звезд»   6 114,3 29% 

 ИП Ключарева А.В.   1 803,2 8% 

ООО «СМЭП»   1 127,0 5% 

Городской благотворительный фонд защиты животных «Хатико»   1 086,7 5% 

ИП Шилов А.В.   1 010,3 5% 

ООО  «Промтехкомплект»   905,7 4% 

ООО «Спектр-С»   603,8 3% 

ОГБУ Боханская СББЖ   358,2 2% 

ООО «Промтехкомплект»   322,0 2% 

ОГБУ Зиминская СББЖ   281,7 1% 

Движение «Единство» Белов Н.П.   201,3 1% 

ИП Казымов Х.М.   201,2 1% 

ОГБУ Тайшетская СББЖ   94,2 0% 

ВСЕГО 21 302,4 100% 

 

Как видно из представленной таблицы, администрациями муниципальных 

образований заключены муниципальные контракты с ОГБУ Боханская СББЖ 

(358,2 тыс. рублей); ОГБУ Зиминская СББЖ; ОГБУ Тайшетская СББЖ. 

Принимая во внимание, что в отдельных случаях допускается осуществление 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 

населенных пунктов Иркутской области областными государственными 

учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области, 

вопрос о наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в указанной сфере, требует дополнительного 

обсуждения и проработки. 

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

подпрограммы приведены в таблице: 
 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 2014 2015 2016 

Количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на территории Иркутской области 

План ед. х 70 65 

Факт х 31 22 

Процент выполнения плана противоэпизоотических мероприятий 

План % х 97 98 

Факт х 100 100 

Количество молодых ветеринарных специалистов, получивших единовременное денежное пособие 

План чел. х 18 9 

Факт х 18 9 

Количество законсервированных сибиреязвенных скотомогильников 

План ед. х 11 х 

Факт х 12 х 

Количество ликвидированных бесхозяйственных скотомогильников 

План ед. х 39 х 

Факт х 42 х 
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Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской 

области» на 2015-2020 годы. Ответственным исполнителем подпрограммы 

выступает министерство сельского хозяйства области. Участниками подпрограммы 

являются: министерство строительства, дорожного хозяйства области; 

министерство социального развития, опеки и попечительства области; 

министерство сельского хозяйства области. Цель подпрограммы - стимулирование 

развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в Иркутской области.  

Подпрограмма реализуется путем решения 3-х задач:  

- содействие обеспечению транспортной доступности и благоустройству 

дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан Иркутской области; 

- возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров; 

- содействие развитию инфраструктуры территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской 

области. 

Подпрограмма реализуется с 2015 года. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 105 033,1 тыс. 

рублей, их них средств дорожного фонда – 492 627,9 тыс. рублей. 
Участник 

подпрограммы 

Источн

ик 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего: х 179 503,8 203 535,5 287 571,6 151 192,0 141 615,1 141 615,1 1 105 033,1 

Минстрой  Дорож

ный 

фонд 

48 609,5 92 703,4 171 315,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 492 627,9 

Минсоцразвитие ОБ 125 894,3 105 832,1 111 256,6 86 192,0 76 615,1 76 615,1 582 405,2 

Минсельсхоз 
ОБ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 000,0 

Оказание государственной поддержки садоводов на региональном уровне 

регулируется Законом Иркутской области от 31.03.2014 № 31-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства на территории Иркутской области».  

Подпрограмма включает три основных мероприятия: 

1. Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

Иркутской области» 

Мероприятие реализуется министерством строительства, дорожного хозяйства 

области путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, предусматривающих реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан. 

КСП области отмечает, что по своей сути основное мероприятие «Оказание 

содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан Иркутской области» не направлено на 

развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

Фактически реализация основного мероприятия обращено на содействие 

муниципальным образованиям Иркутской области в капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Субсидии местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области предоставляются в соответствии с Порядками, являющимся приложениями 

2,3 к подпрограмме. Общий объем средств на 2015-2020 годы установлен в сумме 

492 627,9  тыс. рублей, в том числе 2015 год – 48 609,5 тыс. рублей; 2016 год - 

92 703,4 тыс. рублей; 2017 год – 171 315,0 тыс. рублей. 

Приложение 2 к подпрограмме субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим в общей сумме 48 609,5 тыс. рублей 

распределены между 3 МО: Ангарское муниципальное образование 7 293,4 тыс. 

рублей; муниципальное образование города Братска - 33 357,4 тыс. рублей; 

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» - 7 958,7тыс. рублей.  

Долевое финансирование за счет средств местных бюджетов составляет в общем 

объеме 9 937,0 тыс. рублей. Всего на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан в 2015 году направлено средств 

58 546,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении госпрограммы за 2015 год плановые значения 

целевых показателей достигнуты: 

- «протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан» - факт 21,879 км; 

- «доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан от обще протяженности автомобильных дорог, 

запланированных к вводу в текущем году». 

Распределение субсидий на 2016 год осуществлено в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с 

осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения» в сумме 92 703,4 тыс. рублей. 
Наименование МО Сумма 

Усольское районное муниципальное образование 2 640,00 

Муниципальное образование Киренский район 11 160,00 

Иркутское районное муниципальное образование 12 304,80 

Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 17 112,50 

Муниципальное образование "Ангарский городской округ" 18 984,10 

Муниципальное образование города Братска 30 502,00 

Всего: 92 703,4 
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Как следует из отчета об исполнении госпрограммы за 2016 год, субсидии 

исполнены в объеме 83 159,7 тыс. рублей (или 89,7% от плана), не исполнено 

9 543,7 тыс. рублей. Согласно данным пояснительной записки, частичное 

неисполнение плановых ассигнований обусловлено экономией, сложившейся по 

результатам конкурсных процедур. При этом сведения о не освоении средств в 

объеме 7 229,0 тыс. рублей в пояснительной записке отсутствуют. 

Таким образом, министерством строительства, дорожного хозяйства области, 

являющимся участником в реализации основного мероприятия, направленного на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, не обеспечен контроль за полным освоением субсидий, 

предоставляемых органам местного самоуправления области.  

Плановые целевые показатели мероприятия за 2016 год не достигнуты. Так, 

при плановом показателе «протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан» 39,6 км дорог, фактически 

отремонтировано – 36,1 км дорог (91,2%). 

На 2017 год приложение 3 к подпрограмме определен Перечень объектов 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан на общую сумме 191 512,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 171 315,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 20 197,0 

тыс. рублей. 

Действующей редакцией госпрограммы от 12.12.2017 № 814-пп средств 

областного бюджета распределены по 24 объектам, расположенным в 8 

муниципальных образованиях области. При этом имеется нераспределенный 

между МО объем средств в сумме 4 215,7 тыс. рублей, что повлечет не полное 

освоение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан в 2017 году. Таким образом, 

министерством строительства, дорожного хозяйства области своевременно не 

принято решение о направлении средств дорожного фонда Иркутской области на 

иные объекты. 

2. Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по 

сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий 

неработающих пенсионеров». 

Мероприятие реализуется министерством социального развития, опеки и 

попечительства области. 

Объем средств, направляемый на предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в рамках данной подпрограммы, предусмотрен на 

2015-2020 годы в общей сумме 582 405,2 тыс. рублей, в том числе 2015 год – 

125 894,3 тыс. рублей; 2016 год – 105 832,1 тыс. рублей; 2017 год – 111 256,6 тыс. 

рублей. 

Меры социальной поддержки (бесплатный проезд) оказываются в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2013 № 
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81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 

2013 - 2019 годах». 

Указанным постановлением установлено, что для отдельных категорий 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

федеральными законами и законами Иркутской области, бесплатный проезд на 

автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам в Иркутской области с 1 мая по 30 сентября соответствующего года. 

Для отдельных категорий неработающих пенсионеров бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в Иркутской области 

установлен с 1 мая по 30 сентября.  

Постановлением № 81-пп урегулирован порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам на 

территории Иркутской области. 

Согласно отчету об исполнении госпрограммы за 2015 год субсидии 

исполнены в сумме 125 836,5 тыс. рублей (практически 100% от плана – 125 894,3 

тыс. рублей). 

Прогнозные значения целевых показателей исполнены с превышением. Так, 

фактическое количество граждан, получивших поддержку по перевозкам 

железнодорожным транспортам пригородного сообщения, составило 23 464 

человек при плане 18 437 человеку (превышение на 27,3%).  Фактическое 

количество граждан, получившим меру социальной поддержки по перевозкам 

автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам составило 50 564 человек при плане 41 589 человек (превышение на 

21,6%). 

За 2016 год меры социальной поддержки оказаны 25 135 гражданам по 

перевозкам железнодорожным транспортам пригородного сообщения, составило 

(план 25 000 человек).  Фактическое количество граждан, получивших меру 

социальной поддержки по перевозкам автомобильным транспортом общего 

пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам, составило 45 473 человека 

при плане 45 000 человек. 

Следует отметить, что  целевой показатель подпрограммы «Удельный вес 

граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан 

в Иркутской области, имеющих на это право» установлен с отступлением от 

положений Постановления № 282-пп, поскольку такой показатель 

непосредственно не зависит от реализации цели и решения задачи подпрограммы -  

«Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) 

маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров». 

Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по перевозкам пассажиров 

предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Соответственно, показатель должен отражать количество получателей субсидий 

юридическим лиц и индивидуальных предпринимателей, а не граждан, 

получивших меры социальной поддержки. 
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3. Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Иркутской области. 

Реализация мероприятия планируется путем предоставления садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской 

области грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры 

объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан Иркутской области. 

Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в 

реализации мероприятия, является министерство сельского хозяйства Иркутской 

области. 

Ресурсное обеспечение основного мероприятия предусмотрено в объеме 

5 000,0 ежегодно (2015-2020 годы), всего 60 000,0 тыс. рублей.  

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.10.2015 № 535-пп «О предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

Иркутской области». 

Целевой показатель за весь период реализации подпрограммы установлен 

«Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан Иркутской области, улучшивших состояние инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования - 60 ед.» (по 10 единиц ежегодно). 

Как указывалось ранее КСП области при проведении экспертиз проектов 

постановлений о внесении изменений в государственную программу, оказание 

государственной поддержки 10 садоводческим объединениям на решение целей и 

задач социально-экономического развития области не повлияет, что может 

свидетельствовать о планируемом неэффективном использовании бюджетных 

средств. 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» на 2015-

2017 и на период до 2020 года. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, которое одновременно 

является его участником. Цель подпрограммы - стимулирование развития 

сельскохозяйственной кооперации в Иркутской области. В состав ГП 

подпрограмма введена постановлением Правительства Иркутской области от 

11.02.2015 № 41-пп со сроком реализации 2015-2020 года. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет трех источников 

(областной, федеральный бюджеты и иные источники) на момент проведения 

экспертно-аналитического мероприятия составляет 391 880,6 тыс. рублей, таблица: 

 
Подпрограмма 

«Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации на 2015-

2017 годы и на 

период до 2020 года» 

 

Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

0,0 0,0 
157 

652,6 
123 200,0 0,0 55 514,0 55 514,0 

ОБ 0,0 0,0 24 912,5 29 700,0 0,0 22 314,0 22 314,0 

ФБ 0,0 0,0 52 867,0 60 300,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 0,0 0,0 79 873,1 33 200,0 0,0 33 200,0 33 200,0 

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие «Предоставление грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов», которое реализуется путем предоставления 

грантов в форме субсидий на осуществление проектов развития материально-
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технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (КВР 

600).  

Плановыми показателями подпрограммы являются количество 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою 

материально-техническую базу с помощью государственной поддержки и 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы. Ожидается, что к 2020 году эти показатели 

достигнут значений 48 ед. и 104 места, соответственно. 
 

Наименование целевого показателя Значение целевого 

показателя 

2014 2015 2016 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с 

помощью государственной поддержки 

План  х х 8 

Факт х х 8 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы 

План  х х 16 

Факт х х 62 

 

Из предоставленной таблицы можно сделать вывод о том, что ожидаемые 

значения плановых показателей целесообразно увеличить, опираясь на 

фактические данные исполнения подпрограммы в 2016 году. 

 

Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» на 2016-2020 годы. Ответственным исполнителем определено 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, которое одновременно 

является его участником. Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения 

устойчивого роста производства продукции аквакультуры и продукции ее 

переработки. Подпрограмма на территории Иркутской области реализуется с 2016 

год (введена постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 

573-пп). Сроки реализации обозначены на 2016-2020 годы.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (областной бюджет и иные источники) на момент проведения 

экспертно-аналитического мероприятия составляет 34 526,0 тыс. рублей, при 

первоначально заявленном уровне 58 584,0 тыс. рублей (снижение на 41 %), 

таблица: 

 
Подпрограмма 

«Развитие товарной 

аквакультуры 

(товарного 

рыбоводства)» 

Всего 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

0,0 0,0 19 092,5 4 725,5 0,0 5 354,0 5 354,0 

ОБ 0,0 0,0 5 898,5 4 725,5 0,0 5 120,0 5 120,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234,0 234,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИИ 0,0 0,0 13 194,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий «Создание условий для 

привлечения инвестиций в отрасль аквакультуры», «Содействие увеличению 

объемов производства и реализации продукции товарной аквакультуры». 

Реализация основных мероприятий осуществляется путем предоставления трех 

видов субсидий: на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной 
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аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства; на возмещение 

части затрат на приобретение рыбопосадочного материала; на возмещение части 

затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов (КВР 800). 

В нарушение Положения № 282-пп в разделе 3 подпрограммы не содержатся 

сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. Вместе с тем в анализируемом периоде 

применялся порядок, установленный постановлением Правительства Иркутской 

области от 14.06.2016 № 355-пп.  

При этом более 90% всего финансирования подпрограммы запланировано на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов и 

(или) их компонентов.  

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей 

приведены в таблице: 
Наименование целевого показателя Значение 

целевого 

показателя 

2014 2015 2016 2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Количество организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность по развитию аквакультуры 

План ед. х х 5 5 5 5 6 

Факт х х 14     

Производство (выращивание) товарной рыбы 

План тонн х х 300 450 450 450 450 

Факт х х 71     

Производство (выращивание) рыбопосадочного материала 

План тонн х х 24 30 30 30 30 

Факт х х 57     

Объем реализованной продукции товарной аквакультуры (товарной рыбы) 

План тонн х х 100 150 150 150 150 

Факт х х 63     

КСП области высказывает следующие замечания к целевым показателям 

подпрограммы.  

КСП области считает целесообразным пересмотреть ожидаемое конечное 

значение показателя «Количество организаций всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность по развитию аквакультуры» с 5 ед. на 14 ед., в 

связи с тем, что до начала действия подпрограммы в Иркутской области уже 

действовали 4 организации, занимающиеся производством товарной аквакультуры, 

а по окончании отчетного 2016 года – уже 14 организаций.  

Фактическое значение показателя «Производство (выращивание) 

рыбопосадочного материала» в 2016 году более чем в два раза превысили плановые 

(57 тонн и 24 тонны). Тем не менее, ожидаемые значения на последующий период 

2017-2020гг запланированы на уровне 30 тонн ежегодно без динамики роста. 

Вызывают вопрос и запланированные показатели объема произведенной 

товарной рыбы и реализованной товарной рыбы – 450 тонн и 150 тонн 

соответственно. Судя по данным подпрограммы, ожидается реализовать только 

треть от всего объема произведенной товарной рыбы. При том факте, что за 

отчетный 2016 год было реализовано 88,73% от объема всей произведенной 

товарной рыбы (63 тонны из 71 тонны).   

Из вышеперечисленного КСП области может сделать вывод о том, что 

целевые показатели данной подпрограммы не соответствуют требованиям 

адекватности.  

В плановом 2018 году отсутствует финансирование по данной подпрограмме, 

однако целевые показатели на 2018 год запланированы, что требует корректировки 

в данной части. 
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Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» 

на 2017-2020 годы. Подпрограмма реализуется с 2017 года. Ответственным 

исполнителем и участником подпрограммы является министерство сельского 

хозяйства области. 

Действующей реакцией госпрограммы от 12.12.2017 № 814-пп общий объем 

финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования 

составляет: 2017 год - 14 000,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета 

10 000,0 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансирования за счет иных 

источников 4 000,0 тыс. рублей. 

Редакцией государственной программой, вступающей в силу с 01.01.2018, 

расходы на подпрограмму за счет средств областного бюджета на 2018 год 

предусмотрены в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2019-2020 года – по 30 000 тыс. 

рублей ежегодно. 

Таким образом, подпрограмма сформирована с несоблюдением программно-

целевого принципа (Федеральный закон № 172-ФЗ), не увязана с периодом 

действия государственной программы в целом (2014-2020 годы). 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития 

сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, обеспечивающих их рациональное использование и рост занятости 

сельского населения Иркутской области.  

Средства подпрограммы предусмотрены: 

 -на развитие материально-технической базы организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и (или) 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в сумме 30 000,0 

тыс. рублей ежегодно; 

- на оказание содействия продвижению продукции, произведенной из 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российский и зарубежные 

рынки на 2018 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей; 

- на поддержку научно-исследовательской работы по рациональному 

использованию пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в сумме 1 

000,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы предусматривается основное мероприятие «Создание 

условий для развития региональной сферы заготовки, переработки и сбыта 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений», реализация которого 

планируется путем: 

1)предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений; 

2)финансовой поддержки научно-исследовательских работ, направленных на 

формирование комплексной системы эколого-экономического мониторинга 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для условий Иркутской 

области; 

3)содействия продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений на российские и зарубежные рынки 

посредством: 
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- возмещения затрат на участие организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в выставочно-

ярмарочных мероприятиях; 

- субсидирования части затрат на приобретение торгового оборудования для 

реализации продукции из дикорастущего пищевого и лекарственного сырья. 

Как следует из раздела 2 паспорта подпрограммы «Основные мероприятия 

программы» реализация мероприятия планируется путем предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. 

КСП области отмечает, что при принятии решения министерством сельского 

хозяйства области о включении подпрограммы в состав госпрограммы 

отсутствовало расходное обязательство, что являлось нарушением бюджетного 

законодательства РФ. 

Так, статьей 65 БК РФ «Формирование расходов бюджетов» предусмотрено, 

что формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных  органов  государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного  

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 

Федерации, международным и иным договорам и соглашениям  должно  

происходить  в  очередном  финансовом  году  (очередном финансовом  году  и  

плановом  периоде)  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов. 

 Согласно БК РФ расходные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени 

казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета. 

На уровне Иркутской области нормативный правовой акт, регулирующий 

вопросы развития сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений, на момент включения подпрограммы не был 

принят. Таким образом, проектом изменений в госпрограмму министерством 

сельского хозяйства предлагалось с нарушением ст. 65 БК РФ, в отсутствие 

расходного обязательства Иркутской области, предусмотреть средства областного 

бюджета на реализацию указанного мероприятия.  

Кроме того, в нарушение пункта 7 ст. 78 БК РФ отсутствовал Порядок 

предоставления указанных субсидий из областного бюджета, установленный 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

Указанные нарушения отмечены КСП области при проведении экспертизы 

внесения изменений в областной бюджет, а также при оценке параметров проекта 

Закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

Установлено, что на момент проведения настоящего анализа госпрограммы 

министерством сельского хозяйства области приняты меры по устранению 

замечаний КСП области, отмеченных в заключениях на проекты областного 

бюджета.  
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Принято постановление Правительства Иркутской области от 09.11.2017 № 

719-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений», «Положением о предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений». 

Между тем, имеются отдельные замечания к формированию подпрограммы. 

В отступление от требований Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26.03.2013 №282-пп, при отражении иных источников финансирования в паспорте 

подпрограммы соответствующие разделы подпрограммы (ресурсное обеспечение, 

сведения об участии организаций) не содержат данных об указанных средствах и 

источниках их формирования. 

По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить объем заготовок 

дикорастущего сырья пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений и (или) 

продуктов их переработки к предыдущему году на 10%, а также создать 1 место. 

Между тем, паспортом подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и 

сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» 

на 2018-2020 годы ее ожидаемым конечным результатом является создание по 5 

мест ежегодно. 

 

Анализ расходов на развитие материально-технической базы 

организаций в сфере сельского хозяйства 

В целом анализ государственной программы показал, что отдельными 

подпрограммами предусматриваются расходы на развитие материально-

технической базы организаций в сфере сельского хозяйства (приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования и пр.). Однако ни государственной 

программой, ни ее отдельными подпрограммами (кроме подпрограммы  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области», на уровне основного мероприятия 

которой установлены коэффициенты обновления сельскохозяйственной техники  

по тракторам и комбайнам) не установлены целевые показатели, отражающие 

данные направления расходования (количество сельскохозяйственной техники), 

что, по мнению КСП области, ведет к непрозрачности мероприятий. 

Так, в рамках подпрограммы «Развитие овощеводства в закрытом грунте в 

Иркутской области» в 2014-2015 годы за счет средств областного бюджета 

выделялись субсидии на реконструкцию и строительство тепличных комплексов, 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования для производства круглогодичной 

овощной продукции в объеме 2 658,4 тыс. рублей в 2014 году и 4 110,7 тыс. рублей 

в 2015 году.  

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие молочного скотоводства также 

выделялись по подпрограмме «Развитие молочного животноводства в Иркутской 

области» в объеме 112 753,3 тыс. рублей (69 480,1 тыс. рублей в 2014 году и 

43 273,2 тыс. рублей в 2015 году).  
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По подпрограмме «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 

выделялись субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие мясного скотоводства в объеме 

19 232,9 тыс. рублей (в 2014 году – 15 016,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4 216,7 тыс. 

рублей) и пр. 

Так, из представленных данных министерством сельского хозяйства следует, 

что сельскохозяйственная техника (трактора, комбайны, зерноуборочные 

комбайны) в 2014-2017 приобретена в количестве 1 695 ед. на общую сумму 
2 842 617,5 тыс. рублей (таблица). 

год 

Общее количество 

сельскохозяйственной 

техники (ед.) 

Всего расходы, тыс. 

рублей 

Иные источники 

(средства 

собственников), тыс. 

рублей 

Бюджетные средства, 

тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области" 

2014 163 169 810,5 84 905,2 84 905,2 

2015 86 68 111,8 34 055,9 34 055,9 

2016 306 460 473,1 230 236,6 230 236,6 

2017 374 928 548,8 464 274,4 464 274,4 

 

2015 Лизинг техники  261 344,9 130 672,4 130 672,4 

2016 Лизинг техники   138 300,6 69 150,3 69 150,3 

2017 58 155 143,2 81 462,1 73 681,1 

Итого 

ПП: 

1 191 2 262 761,9 1 135 271,5 1 127 490,4 

Подпрограмма "Развитие молочного животноводства в Иркутской области" 

2014 98 138 960,1 69 480,1 69 480,1 

2015 52 86 546,3 43 273,1 43 273,1 

Итого 

ПП: 150 225 506,4 112 753,2 112 753,2 

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Иркутской области" 

2014 24 29 848,2 14 924,1 14 924,1 

2015 10 8 433,3 4 216,7 4 216,7 

Итого 

ПП: 34 38 281,6 19 140,8 19 140,8 

Подпрограмма "Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области" 

2014 16 40 751,1 20 375,6 20 375,6 

2015 2 8 221,4 4 110,7 4 110,7 

Итого 

ПП: 18 48 972,6 24 486,3 24 486,3 

Подпрограмма "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области" 

2014 2 5 316,8 2 658,4 2 658,4 

Подпрограмма "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области" 

2017 (на 

20.12.2017) 161 90 875,3 9  996,0  80 879,3  

Подпрограмма "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" 

2014 30 28 950,2  12 448,6  16 501,6  

2015 51 61 251,8  25 725,8  35 526,0  

2016 47 76 375,9  32 078,1  44 297,8  

2017 (на 

20.12.2017) 7 4 324,9  1 792,5  2 532,4  

Итого 

ПП: 135 170 902,9 72 045,0  98 857,9  

Всего ГП: 1 691 2 842 617,5 1 376 351,2 1 466 266,3 

По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2015 года 

эффективность государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы составляет 88,9 % (средняя), по 

итогам 2016 года – 90 % (высокая). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. 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 09.10.2013 № 568-пп, действует с 01.01.2014. 

2. Государственная программа разработана в соответствии с Системой 

целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего 

уровня, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 

10.09.2014 № 749-рп, которая в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ, 

Законом области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

стратегического планирования в Иркутской области» не является документом 

стратегического планирования. 

Применение Системы целеполагания социально-экономического развития 

Иркутской области верхнего уровня нарушает принцип единства и целостности 

стратегического планирования (часть 2 статьи 7 Федерального закона № 172-ФЗ). 

3. Ответственным исполнителем (соисполнителем) госпрограммы выступает 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, соисполнителями  являются  

2 органов государственной власти Иркутской области (министерство сельского 

хозяйства Иркутской области; служба ветеринарии Иркутской области), 

участниками – 4 органа (министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области; министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области). 

4. В государственную программу 31 (тридцать один) раз вносились изменения, 

последние постановлением Правительства Иркутской области от 12.12.2017 № 814-

пп, что не согласуется с пониманием госпрограммы как документом 

стратегического планирования.  
5. Большая часть входящих в состав госпрограммы подпрограмм (11 из 16) 

содержат одно основное мероприятие. Несмотря на отсутствие в Положении № 

282-пп требования о включении числа основных мероприятий в составе 

подпрограммы, КСП области считает необходимым при формировании 

подпрограмм ответственному исполнителю госпрограммы учитывать 

Методические указания по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

16.09.2016 № 582. Согласно методическим рекомендациям, подпрограмма 

государственной программы должна включать в себя не менее двух основных 

мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя не менее 

двух мероприятий.  

6. Положения государственной программы сформированы в отступление от 

требований постановления № 282-пп; 

- в разделе 1 отсутствуют четко выраженные планируемые показатели 

социально-экономического развития Иркутской области по итогам реализации 

государственной программы; 

- в разделе 2 отсутствует информация об обосновании состава и значении 

целевых показателей и оценка влияния внешних факторов и условий на их 

достижение; 
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- в разделе 3 отсутствует краткая характеристика подпрограмм, включенных в 

государственную программу, а также обоснование их выделения (включения). 

- в разделе не отражены существенные риски, характерные для нашего 

региона (например, сезонность производства, сложные природно-климатические 

условия, длительность периода оборота капитала, ограниченность 

технологического процесса по времени, иные). В составе обоснования 

предложений по управлению рисками не отражена информация о мерах правового 

регулирования, направленных на минимизацию негативного влияния рисков 

(внешних факторов). 

7. В действующей редакции от 12.12.2017 объем ресурсного обеспечения 

госпрограммы на 2014-2020 годы (средства, предусматриваемые законом об 

областном бюджете) утвержден в сумме 27 374 822,8 тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет 20 663 671,7 тыс. рублей (75,5% от общего объема 

средств),  

- федеральный бюджет– 6 704 576,1 тыс. рублей (24,5). 

Наибольшая часть расходов госпрограммы направлена на предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 800): в 2014 году – 82,3 % от 

общего объема расходов на ГП, в 2015 году – 67 %, в 2016 году – 57,7 %, в 2017 

году - ~ 51,7 %. 

 8. Формирование мероприятий государственной программы осуществлялось 

в отсутствие расходное обязательство, что являлось нарушением бюджетного 

законодательства РФ (статья 65 БК РФ). Министерством сельского хозяйства 

области указанное замечание КСП области учтено, в настоящее время подготовлен 

законопроект, регулирующий правоотношений в сфере развития сельского 

хозяйства Иркутской области.   

9. В нарушение Положения № 282-пп отдельные подпрограммы не содержат 

сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок 

предоставления и расходования субсидий. 

10. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСП области в период действия госпрограммы, установлены 

отдельные замечания и нарушения по использованию ее средств.  

10.1. Выявлено несоблюдение участником госпрограммы – министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области сроков определения 

поставщиков, предусмотренных статьей 17 Закона об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Государственные контракты на 

строительство ФАП (с. Бузыканово Тайшетского района; с. Рождественка 

Тайшетского района) заключены с превышением 100 дней со дня доведения до 

получателей утвержденных лимитов бюджетных обязательств. По состоянию на 

27.11.2017 поставщик (подрядчик, исполнитель) по строительству либо 

приобретению отдельных объектов не определен, в том числе:  

- ФАП п. Талая Тулунского района (ЛБО не доведены, стоимость объекта 

5 794,8 тыс. рублей); 

- ФАП п. Первое отделение ГСС Тулунского района» (ЛБО от 28.03.2017 в 

сумме 7 000,0 тыс. рублей); 

- ФАП с. Новогромово, Черемховского района» (ЛБО от 28.03.2017 в сумме 

7 000,0 тыс. рублей). 
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Указанные факты указывают на наличие рисков не освоения бюджетных 

средств до конца финансового года.   

10.2. По результатам контрольного мероприятия «Проверка реализации 

министерством сельского хозяйства Иркутской области мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 

годы в части расходов в 2015 году и истекшем периоде 2016 года, 

предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.07.2014 

№ 350-пп  установлены случаи нарушения срока перечисления субсидий 

получателям, установленного п. 20 Порядка № 350-пп. За 9 месяцев 2016 года КСП 

области установлены случаи предоставления субсидий 13 

сельхозтоваропроизводителям по договорам лизинга 2014-2015 годов в отсутствие 

порядка предоставления субсидий в рамках экономически значимых проектов, 

действие которых завершено в 2015 году (ст.78 БК РФ). Установлены случаи 

нарушения условий соглашений о предоставлении субсидий ее получателями и 

значительные недостатки и недоработки действующих порядков предоставления 

субсидий, которые привели к неэффективным расходам средств областного 

бюджета и пр. Общая сумма выявленных нарушений составила 34,6 млн. рублей. 

10.3. По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения законодательства при использовании субвенции на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками» (Отчет КСП области от 23.12.2016 № 01/64-

э)  установлено, что мероприятия по отлову безнадзорных животных 

реализовывались при недостаточном контроле за выполнением ОМСУ переданных 

полномочий и контроля  за исполнением этих  полномочий со стороны 

уполномоченного органа. 

11. Допускается осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 

областными государственными учреждениями, подведомственными службе 

ветеринарии Иркутской области за счет средств субвенции, вопрос о наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в указанной сфере, требует дополнительного обсуждения и 

проработки. 

12.Отдельными подпрограммами предусматриваются расходы на развитие 

материально-технической базы организаций в сфере сельского хозяйства 

(приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и пр.).  

Однако ни государственной программой, ни ее отдельными подпрограммами 

(за исключением подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области»), не установлены целевые показатели, отражающие данные направления 

расходования (количество сельскохозяйственной техники), что, по мнению КСП 

области, ведет к непрозрачности мероприятий и отсутствие сводного показателя 

результативности таких расходов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской 

области рекомендует Правительству Иркутской области, исполнительным органам 

государственной власти (участникам программы) принять комплекс мер, 

направленный на устранение отмеченных недостатков, на приведение 

государственной программы Иркутской области ««Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы в соответствие с требованиями 

законодательства о стратегическом планировании. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                            И.П. Морохоева 
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                                                             ОТЧЕТ №02/42 

о результатах комплексного контрольного мероприятия 

 «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Иркутской области при осуществлении 

полномочий министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в сфере опеки и попечительства в рамках реализации 

государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 

годы (подпрограмма  «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2020 годы). 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 02/42 от 29.12.2017 

Рассмотрено на коллегии КСП области 27.12.2017 

 утверждено распоряжением председателя КСП области  

от 29.12.2017 № 149-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Янцер К.В., заместитель председателя КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 13 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области на 2017 год. Включено в план 

деятельности на основании решения коллегии КСП области 

с учетом обращения Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

Цель мероприятия Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Иркутской 

области при осуществлении министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках 

реализации государственной программы «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2020 годы (подпрограмма 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, подпрограмма 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы). 

Предмет 

мероприятия 

Средства областного бюджета, направленные на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Дети 

Приангарья» на 2014-2020 годы, «Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области на 2014-2020 

годы. 

Объект проверки Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство), 

подведомственные министерству учреждения социальной 

защиты: областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Иркутскому 

району» (далее – ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»), 

областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по 

Балаганскому району» (далее – ОГКУ «УСЗН по 

Балаганскому району»), областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты 
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населения по Аларскому району» (далее – ОГКУ «УСЗН по 

Аларскому району»), областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

п. Кутулик» (далее – ОГБУСО «Центр социального 

обслуживания населения п. Кутулик»), областное 

государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района» (далее – ОГБУСО «Центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 

Усольского района»), областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» (далее – 

ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»). 

Исследуемый 

период 

2016 год и истекший период 2017 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 12.10.2017 по 27.12.2017. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

 1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет о результатах комплексного контрольного 

мероприятия «Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Иркутской области при осуществлении 

полномочий министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в сфере опеки и 

попечительства в рамках реализации государственной 

программы «Социальная поддержка населения» на 2014-

2020 годы (подпрограмма  «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы, подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 

годы)». 

 2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области и Губернатору Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

 1.Рекомендовать министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области совместно с 

учреждениями принять меры по устранению нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от 29.11.2017 № 02/42. 

 2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 01.03.2018 года.      

 3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н.Нестеровича. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Общие сведения. 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

18.09.2009 № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области», утверждены структура и положение 

министерства (далее – Положение).  

В соответствии с пунктом 1 Положения министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, а также по управлению в 

области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий 

граждан и социальное обслуживание граждан, опеке и попечительству, 

нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в 

установленной сфере деятельности на территории Иркутской области. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

территориальные подразделения (управления) министерства, обладающие правами 

юридического лица, и (или) через государственные учреждения Иркутской 

области, учредителем которых от имени Иркутской области выступает 

министерство. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 18.09.2009 № 261/40-

пп утвержден Перечень территориальных подразделений (управлений) (7 

межрайонных управлений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области). 

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31.07.2014 № 115-мпр утвержден перечень государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих полномочия 

в сфере социальной защиты населения (35 государственных учреждений 

Иркутской области). 

Задачами министерства являются: выработка и реализация областной 

государственной политики в области социального развития, опеки и 

попечительства; нормативное правовое регулирование в области социального 

развития, опеки и попечительства; социальная защита отдельных категорий 

граждан; социальное обслуживание граждан; осуществление деятельности по 

опеке и попечительству. 

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет функции в сфере выработки и реализации областной 

государственной политики в области социального развития, опеки и 

попечительства, в сфере нормативного правового регулирования в области 

социального развития, опеки и попечительства, в сфере социальной защиты 

отдельных категорий граждан, в сфере социального обслуживания граждан. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 Положения министерством 

разработана и реализуется государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп. 

Основной целью госпрограммы является повышение эффективности и 

усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и 
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граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, задачей которой является, в 

том числе, предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

В состав госпрограммы входит 8 подпрограмм, в том числе подпрограмма 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы, «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы. 

В соответствии с паспортом подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы, основной целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с 

детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков, 

обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности. 
В соответствии с паспортом подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы, основной целью 

подпрограммы является создание условий для сохранения здоровья и развития 

детей. 

2. В ходе контрольного мероприятия КСП области проведена выборочная 

проверка использования средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы в части основного 

мероприятия «Укрепление института семьи, поддержка престижа материнства и 

отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», 

и «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы, с проведением 

встречных проверок в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району, ОГКУ «УСЗН по 

Балаганскому району», ОГКУ «УСЗН по Аларскому району», ОГБУСО «Центр 

социального обслуживания населения п. Кутулик», ОГБУСО «Центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», ОГКУ 

«УСЗН по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району». 

В рамках основного мероприятия «Укрепление института семьи, поддержка 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» КСП области проведена выборочная проверка в части 3-х 

мероприятий: 

- «Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей, а также предоставление социальных выплат 

победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места»; 

- «Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- «Организация и проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и 

детства, в том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс 

«Почетная семья», изготовление почетного знака «Материнская слава». 
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В рамках основного мероприятия «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014-2020 годы КСП области проведена выборочная проверка в части 3-х 

мероприятий: 

- «Выплата вознаграждения приемным родителям»; 

- «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области»; 

- «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей». 

Кроме того, КСП области выборочно проверила использование средств 

областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2020 годы по двум мероприятиям: 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация проезда к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения». 

2.1. Мероприятие «Выплата вознаграждения приемным родителям» 

основного мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в 2016-2017 

годах (Закон Иркутской области от 07.12.2009 № 92/58-оз «Об отдельных вопросах 

осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» 

(далее - Закон Иркутской области № 92/58-оз). 

2.1.1. В ходе анализа нормативных правовых актов, определяющих размеры, 

условия и порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, установлено следующее. 

Согласно статье 4 Закона Иркутской области № 92/58-оз вознаграждение 

приемным родителям выплачивается ежемесячно одному из приемных родителей в 

размере 3 125,0 рублей на каждого принятого на воспитание в приемную семью 

ребенка.  

Размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на 25% за 

каждого принятого на воспитание в приемную семью ребенка, не достигшего 

трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо 

ребенка инвалида.  

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области № 92/58-оз, выплата 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, осуществляется в 

соответствии с указанным законом и нормативным правовым актом органа опеки и 
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попечительства об организации выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям. 

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

осуществляется, на основании договора о приемной семье, государственным 

учреждением Иркутской области, подведомственным органу опеки и 

попечительства и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом органа опеки и попечительства, расположенным по месту жительства 

приемных родителей.  

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, выплачивается с 

момента заключения договора о приемной семье ежемесячно не позднее 20 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

Положение об организации выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям в Иркутской области, утверждено приказом министерства от 

29.01.2015 № 5-мпр (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 2 Положения, выплата вознаграждения 

осуществляется на основании договора о приемной семье, заключенного в 

соответствии с Правилами заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 (далее 

- Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетнего подопечного). 

Согласно пункту 3 Правил заключения договора об осуществлении опеки 

или попечительства, в отношении несовершеннолетнего подопечного договор 

заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со дня 

принятия органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна. 

Как указывалось выше, размер вознаграждения приемным родителям 

увеличивается на 25% за каждого принятого на воспитание в приемную семью 

ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья либо ребенка инвалида.  

В ходе встречных проверок государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству, КСП области установлены факты 

увеличения на 25% размера вознаграждения приемным родителям за каждого 

принятого на воспитание в приемную семью ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на основании протокола психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Исходя из положений пункта 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеющиеся недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии физического лица (наличие у 

физического лица ограниченных возможностей здоровья) подтверждаются 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии по выявлению 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, включая порядок проведения комиссией комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей регламентируются 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№ 1082 (далее- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии). 
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В соответствии с пунктом 16 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии установлен перечень документации, ведущийся этой 

комиссией, в том числе протокол обследования ребенка (далее - протокол). 

Также пунктом 20 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

установлено, что в ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в 

котором указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень 

документов, предоставляемых для проведения обследования, результаты 

обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии) и заключение комиссии. 

В тоже время в соответствии с абзацем вторым пункта 23 Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии документом, подтверждающим 

наличие особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, при определении размера вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям является заключение.  

Пунктом 23 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

заключение выделяется как отдельный документ, в связи с чем возникают 

основания полагать, что именно заключение является подтверждением наличия 

ограниченных возможностей здоровья ребенка, а не протокол. 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.05.2016 № ВК-1074/07 о совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий в адрес руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, в целях обеспечения качественного и доступного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

разработки психолого-медико-педагогическими комиссиями квалифицированных 

рекомендаций по результатам проведения комплексных психолого-медико-

педагогических обследований обучающихся, направлены методические 

рекомендации по организации деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в Российской Федерации (далее – методические рекомендации).  

Согласно методическим рекомендациям, по результатам проведенного 

обследования составляется итоговое заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, которое является документом, подтверждающим 

наличие особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Заключение представляет собой обоснованные выводы о наличии 

(отсутствии) у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии, 

отклонений в поведении, которое оформляется на бланке комиссии, дублирующее 

номер протокола психолого-медико-педагогической комиссии.  

Типовая форма протокола обследования ребенка, установленная указанными 

методическими рекомендациями, не содержит в себе раздела, который можно 

считать общим и итоговым заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии по результатам обследования ребенка, а только выводы каждого 

специалиста, проводившего обследование, на основании которых можно сделать 

заключение о наличии особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении. 

В ходе анализа вышеперечисленных положений законодательства и 

методических рекомендаций, устанавливающих форму и порядок подтверждения 

возникновения права на получение приемными родителями увеличенного на 25% 
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вознаграждения, установлена возможность неоднозначной трактовки данных норм, 

заключающаяся в уподоблении значимости и юридической силы заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и протокола психолого-медико-

педагогической комиссии, а также невозможность точно определить, какой именно 

документ является подтверждением права на получение увеличенного 

вознаграждения, в связи с чем возникают сомнения в правомерности принятия 

уполномоченным органом опеки протокола психолого-медико-педагогической 

комиссии как документа, подтверждающего право на получение приемными 

родителями увеличенного на 25% вознаграждения. 

В целях исключения неоднозначности трактовки положений 

законодательства, регулирующего порядок выплаты вознаграждения, увеличенного 

на 25%, причитающегося приемным родителям, по мнению КСП области, 

министерству необходимо уточнить, какой именно документ принимается 

уполномоченным органом опеки в качестве подтверждения права на получение 

приемными родителями увеличенного на 25% вознаграждения. 

В ходе проведения проверки государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству, и реализующих полномочия в сфере 

социальной защиты населения, обнаружены личные дела получателей, содержащие 

решения о выплате вознаграждения в увеличенном на 25% размере, 

причитающегося приемным родителям, в связи с принятием справки о наличии у 

ребенка ВИЧ-инфекции, выданной уполномоченным органом, как документа, 

подтверждающего право на увеличенный размер вознаграждения приемному 

родителю, что не предусмотрено действующем областным законодательством. 

Также, КСП области отмечает, в соответствии с пунктом 9 Правил подбора, 

учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (далее – Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423), орган опеки и попечительства принимает решение о назначении 

опекуна, либо решение об отказе в назначении опекуна.  

В случае принятия положительного решения о назначении опекуна, 

исполняющего свои обязанности возмездно, орган опеки и попечительства 

заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами 

заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна оформляется 

в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с приказом министерства от 28.05.2012 № 145-мпр «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства на возмездных условиях», исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 
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опеки или попечительства на возмездных условиях» является министерство, 

которое осуществляет свою деятельность в указанной сфере через управления 

министерства. 

Решения, принятые межрайонным управлением в рамках реализации 

возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые 

подписываются начальником управления, заместителями начальника управления в 

соответствии с распределением обязанностей между начальником управления и его 

заместителями. 

В ходе проведения проверки государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере 

социальной защиты населения обнаружены личные дела получателей, содержащие 

распоряжения, изданные этими учреждениями путем их подписания директором 

учреждения, либо заместителем директора учреждения о назначении 

вознаграждения приемным родителям, устанавливающие увеличение размера 

вознаграждения на 25% на основании части 2 статьи 4 Закона Иркутской области 

№ 92/58-оз. 

Между тем, КСП области полагает, что не соблюдена процедура увеличения 

размера вознаграждения на 25%, в части принятия указанного решения 

неуполномоченным лицом, а именно, государственными учреждениями Иркутской 

области, подведомственными министерству и реализующими полномочия в сфере 

социальной защиты населения, а не межрайонным управлением. 

При возникновении оснований увеличения размера вознаграждения на 25% 

межрайонным управлениям необходимо принимать решения об увеличении 

размера вознаграждения в виде внесения изменений в распоряжения о назначении 

опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, по договору о приемной 

семье, а также, в случае необходимости, заключать с опекунами дополнительные 

соглашения к договорам о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, 

устанавливающие новое условие исполнения договоров, на основании которых 

учреждения могут производить причитающиеся опекунам выплаты в увеличенном 

размере. 

2.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мер 

социальной поддержки по разделу, подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 

осуществляло министерство на основании методики, утвержденной приказом 

министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр «Об 

установлении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета», с учетом бюджетных заявок учреждений (далее - Методика). 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 15 Порядка планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета, установленного приказом 

министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр  «Об 

установлении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета» (далее – Порядок), бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение населения, а также на исполнение публичных (публичных 

нормативных) обязательств определяются с учетом изменения численности 

получателей, ожидаемого исполнения в текущем году и индексаций данных 

расходов в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Иркутской области. 
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При этом, согласно пункту 13 Методики, ожидаемая численность получателей 

определяется исходя из численности получателей по состоянию на 1 января 

текущего года с учетом темпа роста (снижения) ее к численности по состоянию на 

1 января предыдущего года и с учетом особенностей назначения социальных 

выплат. 

2.1.2.1. Расчет потребности объема бюджетных ассигнований на 2016 год 

осуществлялся министерством на основании действующих нормативно-правовых 

актов, с учетом расходов на доставку денежной выплаты в размере 1,5% от общей 

суммы расходов на реализацию мер социальной поддержки, исходя из 

установленного размера вознаграждения приемным родителям в сумме 3 125,0 

рублей, районного коэффициента и процентной надбавки, ожидаемой численности 

11 213 детей, с учетом расходов за прошедший период. По расчетам министерства 

потребность составила 910 424,9 тыс. рублей.  

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

бюджете на 2016 год» (далее - Закон Иркутской области № 130-ОЗ)  первоначально 

министерству предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия «Выплата вознаграждения приемным родителям» основного 

мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы «Дети 

Приангарья» по разделу, подразделу 1004 «Охрана материнства и детства», 

целевой статье расходов бюджета 5350523430 «Выплата вознаграждения 

приемным родителям» в объеме 687 890,2 тыс. рублей или 76% от потребности. 

В окончательной редакции Закона Иркутской области № 130-ОЗ объем 

бюджетных ассигнований увеличен на сумму 352 926,0 тыс. рублей и составил 

1 040 816,2 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию мероприятия за 2016 год представлено в 

таблице. 

 

Закон 

Количество 
Категория 

получател

ей 

Размер 

пособия 

(рублей) 

КОСГУ 
Бюджетные 

ассигнования 

(тыс.рублей) 

Исполнени

е на 

01.01.2017 

(тыс. 

рублей) 

% 

испол

нения 

Отклоне

ние  

(тыс. 

рублей) 

получ

.  
детей 

Закон 

Иркутск

ой 

области 

от 

07.12.200

9 

№92/58-

оз  

7 900 11 970  

Выплата 

вознагражд
ения, 

причитаю

щегося  
приемным 

родителям 

3 125 

226 

(услуги) 
4 249,50 4 236,35 99,7 13,15 

226 

(вознагра

ждение) 

1 036 

566,70 

1 036 

297,42 
99,97 269,28 

Итого: 7 900 11 970 х х х 
1 040 

816,20 

1 040 

533,77 
99,97 282,43 

 

По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, исполнение 

расходов по направлению «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения» по состоянию на 01.01.2017 составило 1 036 

297,4 тыс. рублей, или на 99,9% при плановых назначениях 1 036 566,7 тыс. рублей 

(неисполненные назначения в сумме 269,3 тыс. рублей). 

63 из 232

consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7D9D3F7E42AE9852962F7A00B2FBF1334308AEB083B63A354794D70F96D50A6402B38jDJ


По направлению «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» исполнение расходов 4 236,3 тыс. 

рублей, или 99,7% к плановым назначениям (4 249,5 тыс. рублей). 

2.1.2.2. По расчетам министерства потребность объема бюджетных 

ассигнований на 2017 год составила 1 001 604,9 тыс. рублей.  

Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон 

Иркутской области  

№ 121-ОЗ) первоначально министерству предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятия «Выплата вознаграждения приемным родителям» 

основного мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы 

«Дети Приангарья» по разделу, подразделу 1004 «Охрана материнства и детства», 

целевой статье расходов бюджета  «Выплата вознаграждения приемным 

родителям» в объеме 1 001 604,9 тыс. рублей или 100% от потребности, которые 

были доведены до министерства в полном объеме.  

Законом Иркутской области № 121-ОЗ (ред. от 17.11.2017) бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятия «Выплата вознаграждения приемным 

родителям» по разделу, подразделу «Охрана материнства и детства», целевой 

статье расходов бюджета «Выплата вознаграждения приемным родителям» не 

корректировались и предусмотрены в объеме 1 001 604,9 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию мероприятия на 01.10.2017 

представлено в таблице. 

 

Закон 
Количество Категория 

получателей 

Размер 

пособия 

(рублей) 

КОСГУ 

Бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей) 

Исполнение на 

01.10.2017 

(тыс. рублей) 

% 
исп. 

Отклонение 

(тыс. 

рублей) 
получ. детей 

Закон 

Иркутской 
области от 

07.12.2009 

№92/58-оз 

8 031 12 060 

Выплата 

вознагражде

ния, 
причитающе

гося 

приемным 
родителям 

3 125 

226 

(услуги) 
4 776,30 2 693,15 56,4 2 073,15 

226 

(вознагражд
ение) 

996 828,60 661 677,33 66,4 335 151,27 

Итого: 8 031 12060    1 001 604,90 664 370,48 66,3 337 224,42 

 

В ходе встречных проверок государственных учреждений Иркутской 

области, КСП области установлены факты, свидетельствующие о недостатках в 

планировании бюджетных ассигнований в рамках норм подпункта 4 пункта 1 

статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс), предусматривающих при планировании обоснование бюджетных 

ассигнований. 

Так, исполнение расходов ОГКУ «УСЗН по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району» по КБК «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения» по состоянию на 01.10.2017 

составило 59 107,2 тыс. рублей, или на 58,1% при плановых назначениях 101 775,3 

тыс. рублей (неисполненные назначения в сумме 42 688,1 тыс. рублей). 

Согласно бюджетной заявке ОГКУ «УСЗН по городу Усолье – Сибирское и 

Усольскому району» на 2017 год, предоставленной в министерство, расчетная 

потребность объема бюджетных ассигнований на финансирование вознаграждения 
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приемным родителям, составила 107 717,3 тыс. рублей (расчет осуществлялся 

исходя из численности в количестве 1 330 детей). 

В течение 2017 года министерством дважды корректировались бюджетные 

назначения уведомлениями об изменении бюджетных назначений в сторону 

уменьшения, бюджетные ассигнования были уменьшены на 2 650,5 тыс. рублей 

(уведомление от 22.02.2017), на 12 878,4 тыс. рублей (уведомление от 24.11.2017) и 

составили 88 896,9 тыс. рублей. Общая сумма уменьшения бюджетных 

ассигнований за 2017 год составила 15 528,9 тыс. рублей. 

2.2. Мероприятие «Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области» основного 

мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» в 2016-2017 годах (Закон 

Иркутской области от 17.12.2008 № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» 

(далее – Закон Иркутской области № 107-оз), устанавливающий размер и порядок 

выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, а также определяющий порядок реализации отдельных 

дополнительных гарантий)). 

2.2.1. В ходе анализа нормативных правовых актов, определяющих размеры, 

условия и порядок выплаты вознаграждения, причитающихся приемным 

родителям, установлено следующее. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 3 Закона Иркутской области № 107-оз 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 

выплачиваются денежные средства в размере 5200 рублей. 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, выплачиваются с применением районного коэффициента к 

заработной плате. 

Статьей 4 Закона Иркутской области № 107-оз определен порядок выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, согласно которому организация выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 

осуществляется исполнительным органом государственной власти области, 

уполномоченным Правительством Иркутской области (далее - уполномоченный 

орган). 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, выплачиваются на основании заявления опекуна или попечителя, 

поданного в расположенное по месту жительства ребенка государственное 

учреждение области, подведомственное уполномоченному органу и включенное в 

перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа.  

Заявление может быть подано одним из следующих способов: путем личного 

обращения в учреждение по месту жительства ребенка; через организации 

почтовой связи; в форме электронного документа; через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 22.12.2011 № 219-мпр утвержден административный 

регламент предоставления государственной услуги «Выплата денежных средств на 
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содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской 

области» (далее- административный регламент). 

В пункте 27 административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, в Иркутской области», 

утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 22.12.2011  

№ 219-мпр, для выплаты денежных средств заявитель подает в расположенное по 

месту жительства ребенка учреждение заявление по форме согласно приложению 2 

к указанному административному регламенту. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Правительства РФ 

№ 373), регламент предоставления государственной услуги должен содержать 

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления. 

2.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мер 

социальной поддержки по разделу, подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 

осуществляло министерство на основании Методики с учетом бюджетных заявок 

учреждений. 

Расчет потребности объема бюджетных ассигнований на 2016 год 

осуществлялся министерством на основании действующих нормативно-правовых 

актов, с учетом расходов на доставку денежной выплаты в размере 1,5% от общей 

суммы расходов на реализацию мер социальной поддержки, исходя из 

установленного размера пособия в сумме 6 000,0/6 250,0 рублей, ожидаемой 

численности по категории «Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью» - 10 823 ребенка, по категории 

«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством» - 4 247 детей с учетом расходов за прошедший период. По 

расчетам министерства потребность составила 1 130 293,7 тыс. рублей.  

 

Закон 
Количество Категория 

получателей 

Размер 

пособия 

(рублей) 

КОСГУ 

Бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей) 

Исполнение 

на 01.01.2017 

(тыс. рублей) 

% 

исполн

ения 

Отклоне

ние (тыс. 

рублей) получ.  детей 

Закон 

Иркутской 
области от 

17.12.2008

г. № 107-
оз  

7 613 11 344 

Выплата на 

содержание 

детей, 
переданных на 

воспитание в 

приемную 
семью 

(253180301) 

5 000 

х 827 309,90 827 113,01 99,98 196,89 

221 2 525,60 2 469,22 97,77 56,38 

226 4 643,00 4 560,14 98,22 82,86 

262 820 141,30 820 083,66 99,99 57,64 

3 197 3 641 

Пособия на 

детей, 

находящихся 
под опекой или 

попечительств

ом (253180302) 

5 000 

х 304 162,10 304 089,99 99,98 72,11 

221 440,70 426,70 96,82 14,00 

226 1 905,30 1 894,64 99,44 10,66 

262 301 816,10 301 768,65 99,98 47,45 

Всего: 10810 14985    1131472,0 1131203 99,9 269 
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Законом Иркутской области № 130-ОЗ первоначально министерству (код 

главы 806) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 

«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области» основного мероприятия «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» подпрограммы «Дети Приангарья» по разделу, подразделу 

1004 «Охрана материнства и детства», целевой статье расходов бюджета 

5350523390 «Выплата вознаграждения приемным родителям» в объеме 1 130 293,7 

тыс. рублей или 100% от потребности. 

В окончательной редакции Закона Иркутской области № 130-ОЗ объем 

бюджетных ассигнований увеличен на сумму 1 178,3 тыс. рублей и составил 

1 131 472,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию мероприятия за 2016 год представлено 

в таблице. 

 

Расчет потребности объема бюджетных ассигнований на 2017 год 

осуществлялся министерством на основании действующих нормативно-правовых 

актов, с учетом расходов на доставку денежной выплаты в размере 1,5% от общей 

суммы расходов на реализацию мер социальной поддержки, исходя из 

установленного размера пособия в сумме 6 000,0/6 250,0 рублей, ожидаемой 

численности по категории «Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью» - 12 243 ребенка, по категории 

«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством» - 3 969 детей, с учетом расходов за прошедший период. По 

расчетам министерства потребность составила 1 215 076,2 тыс. рублей.  

Законом Иркутской области № 121-ОЗ первоначально министерству 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Выплата 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области» основного мероприятия «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» подпрограммы «Дети Приангарья» по разделу, подразделу  

«Охрана материнства и детства», целевой статье расходов бюджета  «Выплата 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области» в объеме 1 215 076,2 тыс. рублей или 100% 

от потребности. 

Законом Иркутской области № 121-ОЗ (ред. от 05.07.2017) бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятия «Выплата вознаграждения приемным 

родителям» по разделу, подразделу «Охрана материнства и детства», целевой 

статье расходов бюджета 5350523430 «Выплата вознаграждения приемным 

родителям» увеличены на сумму 16 317,7 тыс. рублей и составили 1 231 393,9 тыс. 

рублей. 

Исполнение расходов на реализацию мероприятия на 01.10.2017 

представлено в таблице. 
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Закон 
Количество Категория 

получателей 

Размер 
пособия 

(рублей) 

КОСГУ 
Бюджетные 

ассигнования 

(тыс.рублей) 

Исполнение 
на 01.10.2017 

(тыс.рублей) 

% 
исполне

ния 

Отклонение 
(тыс.рублей) 

получ.  детей 

З
ак

о
н

 И
р
к
у

тс
к
о
й

 о
б

л
ас

ти
 о

т 
1
7

.1
2

.2
0
0
8

г.
 №

 1
0
7

-

о
з 

 

7 797 11 637 

Выплата на 

содержание 
детей, 

переданных 

на 
воспитание в 

приемную 

семью 
(253180301) 

5 200 

221 2 617,50 1 969,83 75,3 647,67 

226 5 002,00 3 714,49 74,3 1 287,51 

262 921 421,10 663 845,72 72,0 257 575,38 

2 697 3 082 

Пособия на 

детей, 

находящихся 
под опекой 

или 

попечительст
вом 

(253180302) 

5 200 

221 358,10 265,64 74,2 92,46 

226 1 665,80 1 247,86 74,9 417,94 

262 300 329,40 197 589,79 65,8 102 739,61 

Всего: 10494 14719 х х  1 231 393,90 868 633,33 70,5 362 760,57 

 

В ходе встречных проверок государственных учреждений Иркутской 

области, КСП области установлено, что в нарушение распоряжения министерства 

финансов Иркутской области № 33-мр от 10.02.2016, ОГКУ «УСЗН по Аларскому 

району» осуществлены расходы в январе 2017 года в сумме 6,0 тыс. рублей по доп. 

эк. 253180302 «Выплата на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством», вместо доп. эк. 253180301 «Выплата на содержание ребенка в 

приемной семье». 

Также, в рамках проведения встречных проверок, КСП области выявлены 

факты, свидетельствующие о недостатках в планировании бюджетных 

ассигнований и отклонение от норм подпункта 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса, предусматривающих при планировании обоснование бюджетных 

ассигнований. 

Согласно бюджетной заявке ОГКУ «УСЗН по городу Усолье – Сибирское и 

Усольскому району» на 2017 год, предоставленной в министерство, расчетная 

потребность объема бюджетных ассигнований на финансирование выплаты 

денежных средств на содержание ребенка находящегося под опекой 

(попечительством), с учетом доплат за прошлое время, составила 119 901,0 тыс. 

рублей, из них по категории получателей: 

- денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), с учетом доплат за прошлое время - 22 041,0 тыс. рублей 

(расчет осуществлялся исходя из численности детей в количестве 293 ребенка, 

пособия в размере 6 000,0 рублей), 

- денежные средства на содержание ребенка, переданного на воспитание в 

приемную семью, с учетом доплат за прошлое время - 97 860,0 тыс. рублей (расчет 

осуществлялся исходя из численности детей в количестве 1 330 ребенка, пособия в 

размере 6 000,0 рублей). 

Тогда как, согласно пункту 13 Методики, ожидаемая численность 

получателей определяется исходя из численности получателей по состоянию на 1 

января текущего года с учетом темпа роста (снижения) ее к численности по 

состоянию на 1 января предыдущего года и с учетом особенностей назначения 

социальных выплат 
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Численность получателей и детей в период с 01.01.2015-01.10.2017 года, по 

данным учреждения, представлена в таблице. 

 

Закон Период 

Количество 

Категория получателей 
получ.  детей 

Рост(+), 

снижение (-) 

Закон Иркутской 

области от 

17.12.2008г. № 

107-оз  

01.01.2015 473 785 х 
Выплата на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную 

семью  

01.01.2016 547 923 1,176 

01.01.2017 592 984 1,066 

01.10.2017 601 1008   

01.01.2015 362 425 х  

Пособия на детей, находящихся под 

опекой или попечительством  

  01.01.2016            290         337                -0,21 

  01.01.2017            244         274                -0,19 

  01.10.2017            204         232   

 

На основании выше представленных  данных, с учетом как отрицательной, 

так и положительной динамики изменения численности получателей, КСП области 

считает возможным предположить, что  расчетная потребность объема бюджетных 

ассигнований на финансирование выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), должна была составить 

(расчетно): по категории получателей «денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством)» - 20 160,4 тыс. рублей (268 ребенка), 

а с учетом доплат за прошлое время (945,0 тыс. рублей) – 21 105,4 тыс. рублей   и 

по категории «денежные средства на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью» - 79 906,7 тыс. рублей (1 086 детей), с учетом 

доплат за прошлое время (2 100,0 тыс. рублей) – 82 006,7 тыс. рублей.  

Уведомлением о бюджетных ассигнованиях областного бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года (первоначально) 

министерством до ОГКУ «УСЗН по городу Усолье – Сибирское и Усольскому 

району» доведен объем бюджетных ассигнований на 2017 год на «Выплаты на 

содержание ребенка в приемной семье» в сумме 97 860,0 тыс. рублей. В течение 

2017 года министерством корректировались бюджетные назначения 

уведомлениями об изменении бюджетных назначений как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения, и на конец 2017 года бюджетные ассигнования 

составили 75 638,3 тыс. рублей.  

Уведомлением о бюджетных ассигнованиях областного бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года (первоначально) 

министерством до ОГКУ «УСЗН по городу Усолье – Сибирское и Усольскому 

району» доведен объем бюджетных ассигнований на 2017 год на «Пособие на 

детей, находящихся под опекой или попечительством» в сумме 22 041,0 тыс. 

рублей. В течение 2017 года министерством корректировались бюджетные 

назначения уведомлениями об изменении бюджетных назначений, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения и на конец 2017 года бюджетные 

ассигнования составили 18 934,5 тыс. рублей.  

С учетом вышеизложенного КСП области считает, что министерством, при 

планировании данного вида выплат, завышена потребность бюджетных 

ассигнований на финансирование выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на сумму 16 788,9 тыс. 

рублей, в части ОГКУ «УСЗН по городу Усолье – Сибирское и Усольскому 

району», в отступления требований Методики, ст. 37 и п. 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса.  
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2.3. Мероприятие «Предоставление в Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей» основного мероприятия 

«Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» в 2016-2017 годах (Закон Иркутской 

области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз), 

регулирующий отношения, связанные с социальной поддержкой проживающих 

(пребывающих) в Иркутской области  семей, имеющих детей)) 

КСП области отмечает, что при проведении встречных проверок, в рамках 

данного мероприятия, в государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству, установлено, что в нарушение пункта 49 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей»,  утвержденного приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.05.2012№ 80-мпр  

(далее – административный регламент, по отдельным заявителям на 

предоставление мер социальной поддержки учреждениями приняты документы с 

исправлениями на странице бланка паспорта, предназначенной для внесения 

сведений о детях владельца паспорта, а именно: 

- ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» в 2016 – 2017 годах были приняты 

документы с исправлениями на страницах бланка паспорта и произведены выплаты 

на общую сумму 40,2 тыс. рублей; 

- ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району», в 2016 – 2017 годах были приняты 

документы с исправлениями на странице бланка паспорта, назначены и 

произведены выплаты на общую сумму 1 038,7 тыс. рублей. 

2.3.1. В ходе проведения анализа нормативных правовых актов, 

определяющих размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения, 

причитающихся приемным родителям, установлено следующее. 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области № 63-оз:  

- многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: в том числе 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для 

детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий; 

ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 рублей на каждого 

ребенка; 

- малоимущим семьям предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: в том числе 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для 

детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий. 

Для получения мер социальной поддержки гражданам требуется представить 

заявление с приложением необходимых документов. 

Пунктом 44 административного регламента установлен перечень 

документов, прилагаемых к заявлению для получения мер социальной поддержки, 

которые могут быть предоставлены законным представителем ребенка (детей) 

путём личного обращения в учреждение, через организации почтовой связи, в 

форме электронных документов, через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В ходе проведения анализа положений административного регламента, 

утвержденного приказом министерства от 11.05.2012 № 80-мпр, установлено 
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следующее. 

В пункте 2 части 5(2) статьи 7 Закона Иркутской области № 63-оз указано, 

что для предоставления мер социальной поддержки требуется акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опекунов и 

попечителей. Однако, в административном регламенте подпункт «б» пункта 44, 

устанавливающий, что к заявлению прилагаются акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и 

попечителей, утратил силу (приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 31.03.2015 №34-мпр).  

Согласно Закону Иркутской области № 63-оз право на меры социальной 

поддержки малоимущим семьям имеют семьи, имеющие в своем составе, как 

родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удочеренного 

(удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство), переданного 

(переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в 

расчете на душу населения. 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости» содержит положения, направленные на оптимизацию и 

упорядочение мер социальной поддержки, предоставляемых в субъектах РФ, 

основанные на обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости при предоставлении указанных мер социальной 

поддержки. 

В связи с внесенными 10.07.2017 года изменениями в Закон Иркутской 

области от 23.10.2006 № 63-оз, меры социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям предоставляются при условии осуществления 

трудоспособными членами семьи трудовой или иной приносящей доход 

деятельности либо признания членов семьи (одного из членов семьи) 

безработными (безработным) в соответствии с законодательством, кроме случаев, 

установленных законом. 

Законные представители ребенка (детей), получающие на день вступления в 

силу Закона Иркутской области № 59-оз меры социальной поддержки, 

предусмотренные Законом Иркутской области № 63-оз, должны были подтвердить 

право на их дальнейшее предоставление до 01.09.2017. 

В случае не подтверждения законным представителем ребенка (детей) права 

на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки до 01.09.2017, 

предоставление мер социальной поддержки прекращается с 01.09.2017. 

Порядок исчисления среднедушевого дохода многодетных и малоимущих 

семей для определения их права на меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз утвержден приказом 

министерства от 09.08.2017 № 53-101/17-мпр «Об исчислении среднедушевого 

дохода многодетных и малоимущих семей для определения их права на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 

года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей». 
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2.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мер 

социальной поддержки по разделу, подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 

осуществляло министерство на основании Методики, с учетом бюджетных заявок 

учреждений. 

Расчет потребности объема бюджетных ассигнований на 2016 год 

осуществлялся министерством на основании действующих нормативно-правовых 

актов, с учетом расходов на доставку денежной выплаты в размере 1,5% от общей 

суммы расходов на реализацию мер социальной поддержки, исходя из 

установленного размера пособия в сумме 200 рублей, ожидаемой численности 

92 117 детей. По расчетам министерства потребность составила 223 070,5 тыс. 

рублей.  

По расчетам министерства, потребность объема бюджетных ассигнований на 

приобретение комплекта одежды (1 000 рублей) составляла 42 729,5 тыс. рублей.  

Законом об областном бюджете от 23.12.2015 №130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год» первоначально министерству предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятия «Предоставление в Иркутской области 

отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» основного 

мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы «Дети 

Приангарья» по разделу, подразделу  «Охрана материнства и детства», целевой 

статье расходов бюджета  «Предоставление в Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей» в объеме 265 800,0 тыс. рублей 

или 100% от потребности. 

Исполнение расходов, на реализацию мероприятия за 2016 год представлено 

в таблице. 

 

Расчет потребности объема бюджетных ассигнований на 2017 год 

осуществлялся министерством на основании действующих нормативно-правовых 

актов, с учетом расходов на доставку денежной выплаты в размере 1,5% от общей 

суммы расходов на реализацию мер социальной поддержки, исходя из 

установленного размера пособия в сумме 200 рублей, ожидаемой численности 

101 492 ребенка. По расчетам министерства потребность составила 245 773,0 тыс. 

рублей.  

По расчетам министерства, потребность объема бюджетных ассигнований на 

приобретение комплекта одежды (1 000 рублей) составляла 42 729,5 тыс. рублей.  

Законом Иркутской области № 121-ОЗ первоначально министерству 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 

Закон 

Количество Категория 

получателе

й 

Размер 

пособия 

(руб.) 

КОСГУ Бюджетные 

ассигнования 

(тыс. рублей) 

Исполнен

ие на 

01.01.2017 

(тыс. руб.) 

% 

исполн

ения 

Откл. 

(тыс. 

руб.) получ

. 
детей 

Закон 

Иркутск

ой  

области 

23.10.20

06г. 

№63-оз  

20 349 26 804 
многодетны

е 
1 000,00 221 329,2 321,75 97,7 7,45 

37 358 40 840 

малоимущи

е 

  

1 000,00 

  

226 327,7 319,87 97,6 7,83 

262 67 651,00 67 642,60 100 8,4 

29 600 99 888 
многодетны

е 
200 

221 932 925,19 99,3 6,81 

226 1 117,50 1 115,18 99,8 2,32 

262 232 506,30 232 446,42 100 59,88 

Итого: 87 307 
167 

532 
      302 863,70 302 771,01 99,97 92,69 
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«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» основного мероприятия «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» подпрограммы «Дети Приангарья» по разделу, подразделу  

«Охрана материнства и детства», целевой статье расходов бюджета 

«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» в объеме 288 502,5 тыс. рублей или 100% от 

потребности. 

Законом Иркутской области № 121-ОЗ (ред. от 05.07.2017) объем 

бюджетных ассигнования на реализацию мероприятия не корректировался.   

Исполнение расходов на реализацию мероприятия на 01.10.2017 

представлено в таблице. 

 

Закон 

Количество Категория 

получателе

й 

Размер 

пособия 

(руб.) 

КОСГ

У 

Бюджетные 

ассигнования 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

на 

01.10.2017 

(тыс. руб.) 

% 

исполн

ения 

Откл. 

(тыс. 

руб.) получ.

  
детей 

Закон 

Иркутской  

области 

23.10.2006

г. №63-оз  

6 175 7 928 
многодетны

е 
1 000,00 221 214,6 118,77 55,3 95,83 

14 495 
15 

948 

малоимущи

е 
1 000,00 226 286,3 119,02 41,6 167,28 

малоимущи

е 
1 000,00 262 42 273,00 23 876,00 56,5 

18 

397,0 

5 574 
19 

674 

многодетны

е 
200 

221 912,7 658,86 72,2 253,84 

226 1 235,10 808,16 65,4 426,94 

262 243 580,80 167 632,86 68,8 
75 

947,9 

Итого: 26 244 
43 

550 
      288 502,50 193 213,67 67,0 

95 

288,8 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что значительно 

снизилась численность получателей мер социальной поддержки (возможно в связи 

с внесением изменений в Закон Иркутской области № 63-оз (в ред. от 10.07.2017). 

Информация о количестве получателей мер социальной поддержки за период 

2016 – 2017 год представлена в таблице. 

 
Период Многодетные (пособия) Многодетные (школьная 

форма) 

Малоимущие (школьная форма) 

х Кол-во 

получателей 

Кол-во детей Кол-во 

получателей 

Кол-во детей Кол-во 

получателей 

Кол-во детей 

01.01.2016 27 353 92 228 17 178 22 969 32 902 36 527 

01.01.2017 29 600 99 888 20 349 26 804 37 358 40 840 

01.10.2017 5 574 19 674 6 175 7 928 14 495 15 948 

 

2.4. Использование средств областного бюджета на реализацию основного 

мероприятия «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и 

отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в 

2016-2017 годах. 

2.4.1. Законом Иркутской области № 130-ОЗ первоначально министерству  

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

«Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства 
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социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы 

«Дети Приангарья» по разделу, подразделу «Другие вопросы в области социальной 

политики», целевой статье расходов бюджета «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» в объеме 11 009,0 тыс. рублей. 

В окончательной редакции Закона Иркутской области от 23.12.2015 №130-

ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» объем бюджетных ассигнований 

уменьшен на сумму 1 928,4 тыс. рублей и составил 9 080,6 тыс. рублей. 

2.4.2. Законом Иркутской области № 121-ОЗ первоначально министерству  

на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного 

мероприятия «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и 

отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

подпрограммы «Дети Приангарья» по разделу, подразделу «Другие вопросы в 

области социальной политики», целевой статье расходов бюджета  «Укрепление 

института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» в объеме 9 549,0 тыс. 

рублей. 

Законом Иркутской области № 121-ОЗ (ред. от 05.07.2017) бюджетные 

ассигнования на реализацию основного мероприятия не корректировались и 

составили 9 549,0 тыс. рублей. 

2.4.3. По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, исполнение 

расходов по «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств» по состоянию на 01.01.2017 

составило 5 150,0 тыс. рублей, или на 100,0% при плановых назначениях 5 150,0 

тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию основного мероприятия  представлено 

в таблице (тыс. рублей). 

  
Наименование 

расходов 
КОСГУ КВР  

Ассигнования Исполнение Исполнение, % 

01.01.2017 01.10.2017 01.01.2017 01.10.2017 01.01.2017 01.10.2017 

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

Оказание услуг по 

торжественной 

церемонии 

награждения по 

итогам конкурса 

«Лучшая семейная 

усадьба» 

226 244 294,6 181,00 294,6 156,4 100,0 86,4 

Аренда выставочного 

павильона  
224 244 х 50,0 х 50,0 х 100,0 

Приобретение цветов 

участникам конкурса 

290 

 

244 

 
х 30,0 х 30,0 х 100,0 

Социальные выплаты 

победителям и 

участникам конкурса  

262 321 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 100,0 100,0 

Итого   2 544,6 2 511,0 2 544,6 2 486,4 100,0 99,0 

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям 

Поставка 

автотранспорта 

(микроавтобуса) 

310 244 2 565,0 3 000,0 2 565,0 2 952,0 100,0 98,4 
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Организация и проведение социально значимых мероприятий конкурс «Почетная семья», изготовление Почетного 

знака «Материнская слава» 

Социальные выплаты 

победителям и 

участникам конкурса 

«Почетная семья» 

262 321 2 900,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0 

Изготовление 

Почетного знака 

«Материнская слава» 

290 244 99,0 115,0 99,0 114,9 100,0 99,9 

Итого   2 999,0 3 015,0 2 999,0 3 014,9 100,0 99,9 

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства» 

Аренда нежилого 

помещения для 

проведения 

областной выставки 

224 244 972,0 923,0 971,9 922,9 99,9 99,9 

 

2.4.4. В рамках контрольного мероприятия, при изучении реализации 

основного мероприятия подпрограммы «Дети Приангарья» на проведение конкурса 

«Лучшая семейная усадьба» КСП области высказала следующие замечания: 

- Положение о порядке проведения конкурса по развитию личного 

подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 

Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, а также предоставления 

социальных выплат победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места», утверждено приказом министерства от 28.04.2014 № 75-

мпр (далее в разделе – Положение), в  отступление от пункта 22 Положения в 

извещении о проведении конкурса в 2017 году указано, что конкурсная комиссия 

учреждения проводит оценку усадьбы в течение 20 рабочих дней со дня окончания 

приема документов на участие в конкурсе, тогда как законом установлен срок 

проведения оценки усадьбы в течение 7 дней со дня окончания приема документов.  

Также в ряде районов не в полной мере соблюдались требования  пункта 7 (в 

течение 10 рабочих дней не  утвержден состав  конкурсной комиссии), пункта 16 

(не соблюдены сроки подачи документов для участия в конкурсе),  пункта 19 (не 

соблюдены конкурсной комиссией сроки принятия решения о допуске участников 

конкурса к конкурсу) и пункта 22 (не соблюдены конкурсной комиссией сроки 

проведения оценки усадьбы)  Положения. 

По результатам проведения конкурса распоряжением министерства от 

12.08.2016 № 53-12-211/16-мр награждены 9 победителей и 17 участников, 

занявшие поощрительные места, конкурса «Лучшая семейная усадьба». 

Социальные выплаты победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места, перечислены учреждениями Иркутской области, 

подведомственные министерству в общей сумме 2 250,0 тыс. рублей. 

Распоряжением министерства от 11.08.2017 № 53-210/17-мр награждены 9 

победителей и 17 участников конкурса «Лучшая семейная усадьба». Социальные 

выплаты победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим поощрительные 

места, перечислены учреждениям Иркутской области, подведомственные 

министерству в общей сумме 2 250,0 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Дети Приангарья» в 2016 

году осуществлены расходы на проведение конкурса по предоставлению 

микроавтобуса многодетным семьям в сумме 2 565,0 тыс. рублей, в 2017 году 2 

952,0 тыс. рублей.  

2.4.5. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Дети Приангарья» 

осуществлены расходы на организацию и проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, 
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отцовства и детства в 2016 году в сумме 2 999,0 тыс. рублей, в 2017 году 3 015,0 

тыс. рублей. Из них в рамках социально значимых мероприятий проводится 

ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской области», а также 

награждение многодетных матерей Почетным знаком «Материнская слава».  

Распоряжением Губернатора Иркутской области от 28.10.2016 № 142-р 

награждены Почетным знаком «Материнская слава» 11 многодетных матерей.  

По КЦСР 5350523500313 «Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обязательствам» перечислена 

единовременная выплата 11 многодетным матерям, награжденным почетным 

знаком «Материнская слава» перечислена в сумме 1 650,0 тыс. рублей.  

Распоряжением Губернатора Иркутской области от 25.07.2017 № 93-р 

награждены Почетным знаком «Материнская слава» 11 многодетных матерей.  

По состоянию на 01.10.2017 единовременная выплата 11 многодетным 

матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» не перечислена. 

Приказом министерства от 06.12.2016 № 186-мпр утверждено положение о 

порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области». 

Распоряжением министерства от 14.10.2016 № 53-12-255/16-мр награждены 

15 семей в различных номинациях, из них 9 семей – дипломами, 6 семей – 

благодарственными письмами. Победителям и участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места, 10.11.2016 перечислены социальные выплаты в общей 

сумме 2 900,0 тыс. рублей. 

Распоряжением министерства от 29.03.2017 № 53-68/17-мр награждены 15 

семей в различных номинациях, из них 9 семей – дипломами, 6 семей – 

благодарственными письмами. 

Победителям и участникам конкурса, занявшим поощрительные места, 

02.05.2017 перечислены социальные выплаты в общей сумме 2 900,0 тыс. рублей. 

3. Использование средств областного бюджета на реализацию мероприятия 

подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы.  

3.1. В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» министерством реализуется одно из 

основных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области». 

Согласно подпункту 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), к полномочиям 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится в 

том числе решение вопросов организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время); 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей 

в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

осуществление регионального контроля за соблюдением требований 
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законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 124-ФЗ). 

На органы государственной власти субъекта и органы местного 

самоуправления возложена обязанность осуществления мероприятий по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. При этом деятельность по организации 

отдыха детей осуществляется органами власти субъекта, а на органы местного 

самоуправления возложена лишь обязанность организации отдыха в каникулярное 

время. Соответственно, и финансирование мероприятий осуществляется органами 

власти субъекта, в том числе и возмещение расходов на данные мероприятия. 

Правовое регулирование отдельных вопросов организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской 

области, осуществляется посредством Закона Иркутской области от 02.12.2011 № 

121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области». 

В целях определения полномочий органов государственной власти области в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, постановлением 

Правительства Иркутской области от 09.02.2011 № 28-пп утверждено Положение 

об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области. 

Несмотря на то, что организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области носит круглогодичный характер, наибольший процент охвата детей 

отдыхом приходится на период летней оздоровительной кампании. 

Областным законодательством установлены меры социальной поддержки 

детей в сфере организации их отдыха: обеспечение путевками в организации 

отдыха и оздоровления детей; обеспечение проезда к месту отдыха и обратно; 

компенсация части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей. 

Порядок и условия обеспечения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных семей путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно установлены постановлением 

Правительства Иркутской области от 27.03.2012 № 95-пп. 

Предоставление социальной выплаты в целях компенсации части стоимости 

путевки в организации отдыха одному из родителей, приобретшему за счет 

собственных средств для ребенка путевку, производится только при условии, что 

среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по области (постановление Правительства 

Иркутской области от 30.03.2012 № 114-пп «Об установлении максимального 

размера компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, и утверждении Положения о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей»). 

Порядок и условия получения путевок в организации отдыха посредством 

частичного, либо полного финансирования за счет средств областного бюджета 

детям, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 
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организациями, установлены постановлением Правительства Иркутской области 

от 06.04.2012 № 178-пп. 

Подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 – 2020 годы предусмотрены расходы за счет средств 

областного бюджета по ГРБС  «Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2016 год в сумме 530 522,0 тыс. рублей, 

софинансирование программных мероприятий за счет средств федерального 

бюджета в 2016 году в сумме 20 471,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 558 534,0 

тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий в рамках 

основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2020 годы:  

- организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация проезда к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения на 2016 

год за счет средств областного бюджета в сумме 176 207,6 тыс. рублей, 

софинансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 20 471,0 тыс. 

рублей, всего 196 678,6 тыс. рублей; на 2017 год за счет средств областного 

бюджета в сумме 186 417,3 тыс. рублей; 

- организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения за счет средств областного 

бюджета на 2016 год – 226 775,0 тыс. рублей, на 2017 год – 239 247,6 тыс. рублей. 

- предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, - на 2016, 2017 годы по 250,0 тыс. 

рублей (ежегодно). 

3.1.1. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (далее – 

соответственно БА, ЛБО) на 2016 год доведены до министерства министерством 

финансов Иркутской области первоначально 25.12.2015 на финансирование 

подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы в объеме 530 522,0 тыс. рублей, в том числе на 

реализацию основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» в объеме 495 227,0 тыс. рублей, из них за счет средств 

областного бюджета по КВР 300 на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению в объеме 389 552,0 тыс. рублей. Согласно бюджетной росписи, из 

общего объема средств 389 552,0 тыс. рублей средства на приобретение путевок 

составили 388 652,0 тыс. рублей, компенсация части стоимости путевки 250,0 тыс. 

рублей, оплата проезда к месту проведения отдыха и обратно детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, перечисляемая подведомственному казенному 

учреждению, – 650,0 тыс. рублей. Кроме того, БА и ЛБО по КВР 600 в рамках 

основного мероприятия предусмотрены на предоставление субсидии на иные цели 

подведомственным бюджетным и автономным учреждениям первоначально на 
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2016 год - 20 221,3 тыс. рублей, из них, согласно бюджетной росписи на проезд к 

месту проведения отдыха и обратно – 13 680,6 тыс. рублей (остальная сумма 

субсидий 6 540,7 тыс. рублей предусмотрена на содержание данных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей).  

В течение 2016 года бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств уточнены, в целом по подпрограмме «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, в объеме 550 993,0 

тыс. рублей, в том числе на реализацию основного мероприятия «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» в объеме 515 698,0 тыс. 

рублей, из них по КВР 300 на социальное обеспечение и иные выплаты населению 

– 389 992,6 тыс. рублей. Согласно бюджетной росписи, из общего объема средств 

389 992,6 тыс. рублей средства на приобретение путевок составили 389 622,6 тыс. 

рублей, компенсация части стоимости путевки 250,0 тыс. рублей, оплата проезда к 

месту проведения отдыха и обратно детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, перечисляемая подведомственному казенному учреждению, – 120,0 тыс. 

рублей. Кроме того, уточнены БА и ЛБО по КВР 600 в рамках основного 

мероприятия на предоставление субсидии на иные цели подведомственным 

бюджетным и автономным учреждениям на 2016 год - 19 780,7 тыс. рублей, из них 

согласно бюджетной росписи на проезд к месту проведения отдыха и обратно – 

13 240,0 тыс. рублей.  

Увеличение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

за 2016 год по подпрограмме в целом составило 20 471,0 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с отдыхом 

и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).   

Кроме того, в течение 2016 года произведено перераспределение бюджетных 

ассигнований при согласовании с министерством финансов Иркутской области с 

КВР 600 на КВР 300 в общей сумме 440,6 тыс. рублей, из них: 

- с КВР 600 на КВР 300 - 972,0 тыс. рублей с проезда к месту отдыха и 

обратно на приобретение путевок (в связи со сложившейся экономией денежных 

средств при проведении конкурсных процедур на оказание услуг по перевозке 

детей к месту отдыха и обратно, а также в связи с предоставлением ОАО «РЖД» 

скидки в размере 50% от стоимости проездных билетов для проезда детей и 

организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет и дополнительной 

потребностью путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление); 

- с КВР 300 на КВР 600 - 531,4 тыс. рублей: 

- в связи с реорганизацией по распоряжению Правительства Иркутской 

области от 12.11.2015 № 608-рп ОГКУСО «Центр социальной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей г. Тулуна и Тулунского района» бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на проезд детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно, данному учреждению 

перераспределены на ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Тулуна и Тулунского района» в объеме 530,0 тыс. рублей; 

- за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

приобретение путевок в связи с экономией, сложившейся при проведении 

аукционов, перераспределены на проезд детей к месту отдыха и обратно в связи с 

выделением дополнительных путевок в оздоровительные учреждения 
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круглогодичного действия КЦСОН Усть-Удинского района в объеме 1,4 тыс. 

рублей. 
      (тыс. рублей) 

Наименование показателя КВР 

Первоначально 

в ред. Закона от 

23.12.2015 № 130-

ОЗ 

Уточнено 

в ред. Закона от 

19.12.2016 № 

113-ОЗ 

Откл. 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы 

 530 522,0 550 993,0 20 471,0 

1.Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 

 495 227,0 515 698,0 20 471,0 

1.1Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и  (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы государственной программы 

Иркутской области, а также непрограммным 

направлениям расходов государственных органов 

Иркутской области 

 412 535,0 412 535,0 0,0 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 668,2 
668,2 

 
0,0 

- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 

2 093,5 

 
2 093,5 0,0 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 389 552,0 389 992,6 440,6 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 

20 221,3 

 
19 780,7 -440,6 

1.2 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 0,0 20 471,0 20 471,0 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 17 964,2 17 964,2 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 0,0 2 506,8 2 506,8 

1.3 Субсидии местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области  по 

вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 

500 82 692,0 82 692,0 0,0 

 

3.1.2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2017 

год доведены до министерства министерством финансов Иркутской области 

первоначально 23.12.2016 на финансирование подпрограммы «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы в объеме 

557 248,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию основного мероприятия 

«Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» за счет средств 

областного бюджета в объеме 521 953,0 тыс. рублей, из них по КВР 300 на 

социальное обеспечение и иные выплаты населению в объеме 410 418,3 тыс. 

рублей. Согласно бюджетной росписи, из общего объема средств 410 418,3 тыс. 

рублей средства на приобретение путевок составили 410 048,3 тыс. рублей, 

компенсация части стоимости путевки – 250,0 тыс. рублей, оплата проезда к месту 

проведения отдыха и обратно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

перечисляемая подведомственному казенному учреждению, – 120,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, БА и ЛБО по КВР 600 в рамках основного мероприятия 

предусмотрены на предоставление субсидии на иные цели подведомственным 

бюджетным и автономным учреждениям первоначально на 2017 год - 21 532,9 тыс. 

рублей, из них, согласно бюджетной росписи на проезд к месту проведения отдыха 

и обратно – 14 210,6 тыс. рублей (остальная сумма субсидий 7 322,3 тыс. рублей 

предусмотрена на содержание данных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровлению и занятости детей).  

В течение 9 месяцев 2017 года бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств уточнены, в целом по подпрограмме «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, в объеме 

558 534,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию основного мероприятия 

«Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» в объеме 

523 239,0 тыс. рублей, из них по КВР 300 на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению – 410 966,3 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной росписи, из общего объема средств 410 966,3 тыс. 

рублей средства на приобретение путевок составили 410 529,0 тыс. рублей, 

компенсация части стоимости путевки – 250,0 тыс. рублей, оплата проезда к месту 

проведения отдыха и обратно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

перечисляемая подведомственному казенному учреждению, – 187,3 тыс. рублей. 

Кроме того, уточнены БА и ЛБО по КВР 600 в рамках основного мероприятия на 

предоставление субсидии на иные цели подведомственным бюджетным и 

автономным учреждениям на 2017 год - 22 270,9 тыс. рублей, из них, согласно 

бюджетной росписи, на проезд к месту проведения отдыха и обратно – 14 948,6 

тыс. рублей.  

За 9 месяцев 2017 года БА и ЛБО увеличены в целом на 1 286,0 тыс. рублей в 

связи с приобретением путевок для детей из семей, пострадавших при пожаре в 

поселке Бубновка Киренского района Иркутской области в соответствии с пунктом 

6 Указа Губернатора Иркутской области от 03.05.2017 № 77-уг «О мерах по 

ликвидации крупномасштабных пожаров на территории Иркутской области», из 

них: 548,0 тыс. рублей на приобретение путевок, 738,0 тыс. рублей на проезд к 

месту отдыха и обратно данной категории детей. 

Кроме того, в течение 9 месяцев 2017 года перераспределены бюджетные 

ассигнования внутри КВР 300 с КОСГУ 622 на КОСГУ 222 - 67,3 тыс. рублей в 

связи с экономией средств при проведении аукционов  по приобретению путевок и 

имеющейся дополнительной потребностью в средствах на оплату проезда к месту 

отдыха и обратно, предоставляемого казенным учреждением (ОГКУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»). 

 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя КВР 

Первоначально 

в ред. Закона от 

21.12.2016 № 121-

ОЗ 

Уточнено 

в ред. Закона от 

05.07.2017 № 

53-ОЗ 

Откл. 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
 557 248,0 558 534,0 1 286,0 

1.Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014-2020 годы 

 521 953,0 523 239,0 1 286,0 
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1.1Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы государственной программы Иркутской 

области, а также непрограммным направлениям расходов 

государственных органов Иркутской области 

 434 712,9 435 998,9 1 286,0 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

100 668,2 668,2 0,0 

- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 2 093,5 2 093,5 0,0 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 410 418,3 410 966,3 548,0 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 21 532,9 22 270,9 738,0 

1.2 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств ОМС 

МО Иркутской области  по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 

500 87 240,1 87 240,1 0,0 

 

3.1.3. По данным бюджетного учета и отчетности, министерством приняты 

бюджетные и денежные обязательства по статье «Реализация направлений 

расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской 

области»: 

- за 2016 год по КВР 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения» в общей сумме 389 742,6 тыс. 

рублей (в том числе по приобретению путевок – 389 622,6 тыс.  рублей, проезду к 

месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оплачиваемому через подведомственное казенное учреждение, - 120,0 тыс. рублей), 

что соответствует доведенным до министерства лимитам бюджетных обязательств 

на 2016 год.  

По виду «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств» (компенсация части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей) приняты 

бюджетные обязательства в сумме 249,3 тыс. рублей, то есть в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 - за 9 месяцев 2017 года по КВР 323 в общей сумме 409 240,3 тыс. рублей (в 

том числе по приобретению путевок, проезд к месту отдыха и обратно для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, оплачиваемому через 

подведомственное казенное учреждение). По КВР 321 (компенсация части 

стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей) 

приняты бюджетные обязательства в сумме 176,3 тыс. рублей.  

За проверяемый период министерством осуществлены кассовые расходы: 

1) На приобретение путевок: 

- за 2016 год в сумме 389 622,6 тыс. рублей (в том числе: для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - 162 847,6 тыс. рублей; для детей, 

чьи родители (законные представители) являются работниками бюджетных 

организаций и иных организаций независимо от организационно-правовой формы 
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и формы собственности – 226 775,0  тыс. рублей), что соответствует лимитам 

бюджетных обязательств на эти цели; 

- за 9 месяцев 2017 года в сумме 374 827,1 тыс. рублей (в том числе: для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 148 373,4 тыс. рублей; для 

детей, чьи родители (законные представители) являются работниками бюджетных 

организаций и иных организаций независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности – 226 453,7 тыс. рублей).  

2) Расходы на проезд к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществлялись через подведомственные 

министерству учреждения, из них по данным отчета, сформированного в «АЦК-

Финансы» в разрезе получателей (предоставленного министерством к проверке): 

- 1 казенным учреждением (средства, предоставляемые на основе бюджетной 

сметы) за 2016 год осуществлены расходы в сумме 119,9 тыс. рублей при 

доведенных ЛБО 120,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных бюджетных 

ассигнований на 01.01.2017 составил 0,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года - 120,0 

тыс. рублей при доведенных ЛБО 187,3  тыс. рублей, остаток неиспользованных 

бюджетных ассигнований на 01.10.2017 составил 67,3 тыс. рублей; 

- 29-ю подведомственными министерству учреждениями за 2016 год 

осуществлены расходы в сумме 13 239,7 тыс. рублей при доведенных до них 

ассигнованиях в сумме 13 240,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных 

бюджетных ассигнований на 01.01.2017 составил 0,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 

2017 года расходы составили 12 424,0 тыс. рублей из перечисленных 

министерством 29 учреждениям за этот период 13 702,1 тыс. рублей (при 

доведенных ассигнованиях до министерства в сумме 14 948,6 тыс. рублей), остаток 

неиспользованных учреждениями средств – 1 278,1 тыс. рублей, остаток 

неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.10.2017 составил 

1 246,5 тыс. рублей. 

За 2016 год министерством заключены 153 государственных контракта на 

оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей на общую сумму 

408 576,6  тыс.  рублей, из которых 2 государственных контракта расторгнуты на 

общую сумму 1 009,8 тыс. рублей, в том числе контракт от 18.03.2016 № 53-57-

352/16-17 расторгнут в полном объеме на сумму 1 000,5 тыс. рублей, от 05.04.2016 

№ 53-57-417/16-17 расторгнут частично на сумму 9,3 тыс. рублей (по причине 

раннего выезда детей).  

 Исполнение государственных контрактов за 2016 год по сумме оказанных 

услуг и их оплате составило 407 566,8 тыс. рублей (408 576,6 тыс. рублей – 1 009,8 

тыс. рублей).  

 За 9 месяцев 2017 года заключены 168 государственных контрактов на 

оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей на общую сумму 

409 128,0 тыс. рублей, из которых 5 контрактов расторгнуты на сумму 582,1 тыс. 

рублей. 

 Исполнение государственных контрактов за 9 месяцев 2017 года по сумме 

оказанных услуг и их оплате составило 386 865,8 тыс. рублей. 

 Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей устанавливалась исходя из начальной 

(максимальной) цены одной путевки с учетом определенной продолжительности 

дней (продолжительность дней определялась аукционной, конкурсной 

документацией с дальнейшем указанием ее в спецификации на оказание услуг). 
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Для определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание 

услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей использовались коммерческие 

предложения, полученные от исполнителей идентичных услуг.  

Расчет цены контракта производился согласно разделу III Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным исполнителем 

(поставщиком, подрядчиком), утвержденных Приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 г. № 567. 

Выборочной проверкой установлено, что стоимость приобретаемых путевок 

за счет средств областного бюджета в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, определены в пределах их максимальных размеров, 

установленных в зависимости от типа организации на 2016 год постановлением 

Правительства Иркутской области от 02.03.2016 № 117-пп, на 2017 год 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.01.2017 № 29-пп. 

Выборочной проверкой заключенных государственных контрактов 

установлено, что организации отдыха и оздоровления детей, с которыми 

заключены государственные контракты, включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления, формирование и ведение которого осуществляется 

министерством согласно части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 02.12.2011 

№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области». 

Проверкой расчетов между министерством (заказчик) и организациями, 

оказывающими услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(исполнители) установлено, что в нарушение пункта 2.9 государственных 

контрактов от 29.01.2016 № 53-57-182/16-17, от 29.01.2016 № 53-57-202/16-17, от 

09.02.2016 № 53-57-205/16-17 при оплате оказанных услуг фактически допущено 

их авансирование сверх размеров, предусмотренных пунктом 2.7 указанных 

контрактов, на общую сумму 3 746,3 тыс. рублей (скрытое авансирование), и  как 

следствие –  нарушение пункта 1 распоряжения Правительства Иркутской области 

от 04.05.2016 № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 

бюджета Иркутской области».  

3.1.4. Оплаченные санаторно-курортные путевки учитываются 

министерством на счете 201.35 «Денежные документы», хранятся в кассе 

министерства. Поступление и расход денежных документов оформляются 

соответственно приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми 

ордерами, которые регистрируются в Журнале регистрации приходных и 

расходных документов. Учет кассовых операций по денежным документам ведется 

в кассовой книге с оформлением на ней записи «Фондовый». 

Кассовая книга прошнурована, пронумерована и скреплена печатью, 

заверена подписями руководителя учреждения и главного бухгалтера. 

Санаторно-курортные путевки выдаются на основании разнарядки на выдачу 

санаторно-курортных путевок подведомственным учреждениям министерства по 

накладной. Аналитический учет денежных документов ведется в карточке учета 

средств и расчетов. Учет операций с денежными документами ведется в Журнале 

по прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира. 

Проверкой своевременности и полноты оприходования приобретенных 

путевок по государственным контрактам от 08.02.2016 № 53-57-182/16-17, от 
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09.02.2016 № 53-57-202/16-17, № 53-57-205/16-17, полноты распределения этих 

путевок по подведомственным учреждениям и соответствия сумм оказанных услуг 

по номерам путевок, нарушений не установлено.  

3.2. В рамках проведенного контрольного мероприятия, КСП области 

проведен аудит закупок, в соответствии со ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ). 

Министерством в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области (далее по тексту – подпрограмма) 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2020 годы (далее по тексту – госпрограмма) реализуется одно 

из основных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области». 

В целях реализации мероприятия министерством заключаются контракты, 

договоры: 

- для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок); 

- для организации отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней, иных организаций (приобретение путевок). 

Согласно приложению № 9 госпрограммы, по мероприятию «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» предусмотрен один целевой 

показатель - «удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». На 2016 год целевой 

показатель установлен в размере 59 %, на 2017 - 55 %. 

В 2016 году значение показателя складывалось из путевок, приобретенных 

министерством (14 336 детей), из количества детей, отдыхающих в лагерях с 

дневным пребыванием (45 690 детей), из количества детей, охваченных 

малозатратными формами отдыха (40 517 детей). Общее количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 4 до 18 лет составляет 

173 350 человек.  

В 2016 году, в рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» министерством заключено 153 

государственных контракта, в том числе 144 по итогам процедуры закупок и 9 

контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 

44-ФЗ. Всего министерством предоставлено14 336 путевок детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 20 465 путевок для детей работающих родителей.  

По пояснениям представленным министерством, отдыхом и оздоровлением в 

2016 году было охвачено 102 549 детей или 59,16% от общего количества детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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В 2017 году министерством заключено 140 государственных контрактов по 

итогам процедуры закупок и 28 контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В 2016-2017 годах 319 контрактов из 321, или 99 % заключены 

министерством с единственным поставщиком. В основном контракты заключались 

в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

(единственный участник закупки), что свидетельствует об отсутствии 

конкурентной борьбы в данном секторе экономики.  

В 2017 году в соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального закона № 

44-ФЗ, заказчиком запрещено проводить закупки, которые не включены в план-

график. 

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, план-

график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в 

течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.  

В соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

случае необходимости план-график подлежит изменениям. 

В соответствии с частью 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, 

внесение в план-график изменений может осуществляться не позднее, чем за 

десять дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки. 

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, 

утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 

размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или 

изменения плана-графика. 

В 2017 году план-график № 2017013420000210010002 в первоначальной 

редакции размещен министерством в ЕИС 31.01.2017, что связано с техническими 

сбоями работы ЕИС в январе текущего года.  

Всего в 2017 году министерством вносились изменения в план-график 53 

раза, последняя редакция на момент проведения контрольного мероприятия 

размещена в ЕИС 27.11.2017.  

Согласно информации план-графика министерства от 27.11.2017, 

совокупный годовой объем закупок на 2017 год запланирован в сумме 467 155,0 

тыс. рублей  

Согласно информации план-графика по особым закупкам, их объем 

запланирован на 2017 год в размере 13 202,2 тыс. рублей или 2,8 % от совокупного 

годового объема закупок, что соответствует ограничениям, установленным 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (не более 5 %). 

В рамках контрольного мероприятия проведен выборочный анализ 

проведенных министерством закупок.  

 1) Закупка № 0134200000116000303, контракт от 18.03.2016 № 53-57-352/16-

17. Контракт заключен министерством с ИОРДДМ «Мир Прибайкалья» в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

(протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона 

0134200000116000303) на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, 

детей из многодетных семей в оздоровительных палаточных лагерях. В 

соответствии с пунктом 5.4.10, исполнителем 17.03.2016 предоставлено заказчику 
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обеспечение исполнения контракта в размере 5 % от цены контракта, в сумме 50,25 

тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 1.1 контракта, исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей, в детских оздоровительных палаточных лагерях, в объеме, 

установленном в Спецификации (приложение № 1 к контракту).   

Согласно приложению № 1 контракта, количество путевок, на основании 

которых предоставляются услуги, составляет 150 штук, продолжительность смены 

по одной путевке – 14 дней. Место оказания услуг: Ольхонский район Иркутской 

области, детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег». Обеспечение 

проживания, питания, медицинского обслуживания должны соответствовать 

СанПиН 2.4.4.3048-13, ГОСТ Р 52887-2007, правилам противопожарного режима в 

РФ от 25.04.2012 № 390.     

В соответствии с пунктом 2.2 контракта, цена контракта составляет 1 000,5 

тыс. рублей. Согласно пункту 3.1 контракта срок оказания услуг исполнителем по 

контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 01.09.2016 года.  

Согласно акту приема-передачи путевок от 22.03.2016 № 25, подписанного 

сторонами, исполнителем передано, а заказчиком принято 150 путевок на общую 

сумму 1 000,5 тыс. рублей 

В соответствии с пунктом 2.7 контракта, министерством в адрес исполнителя 

платежным поручением от 28.03.2016 перечислен аванс в сумме 300,15 тыс. 

рублей, что составляет 30 % от цены контракта. 

В ходе исполнения контракта председателем ИОРДДМ «Мир Прибайкалья» 

в министерство направлено письмо (без даты), согласно которому следует, что 

принять на отдых и оздоровление 100 детей в настоящее время не представляется 

возможным по причине незавершенных подготовительных мероприятий. 

Исполнитель контракта гарантирует завершить подготовительные мероприятия и 

пройти приемку лагеря в срок до 15.06.2016. При этом в министерстве заявка по 

путевкам на июнь 2016 была сформирована в количестве 100 детей, информация 

доведена до исполнителя. 

В последующем руководителем Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области письмом от 24.06.2016 № 09-20/18833 до министерства доведена 

информация, что детский оздоровительный туристический палаточный лагерь 

«Солнечный берег» ОД Иркутского общественного регионального движения детей 

и молодежи «Мир Прибайкалья» в Ольхонском районе, заезд детей в который 

планировался 24.06.2016, к началу летнего оздоровительного сезона 2016 не 

подготовлен и к работе не готов.     

Согласно информации, полученной в ходе проведения контрольного 

мероприятия из веб-сервиса Контур-Фокус, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в июле 2016 года в отношении ИОРДДМ «Мир Прибайкалья» проведена 

плановая проверка на соответствие детского оздоровительного лагеря «Солнечный 

берег» действующему законодательству РФ, в том числе СанПиН 2.4.4. 3048-13; 

СанПиН 2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.5.2409-08. По результатам проверки выявлены 

нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в отношении директора лагеря 

87 из 232



возбуждено дело по статье 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения). 

В соответствии с пунктом 5.1.6 контракта, заказчик вправе отказаться от 

исполнения контракта и потребовать возмещение ущерба, если исполнитель не 

приступает своевременно к исполнению контракта. Согласно пункту 9.4, контракт 

может быть расторгнут, в том числе, в случае одностороннего отказа стороны от 

исполнения контракта.    

В соответствии с письмом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 10.04.2017 № Д28и-1638, в случае неисполнения 

обязательств по контракту поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик не 

возвращает обеспечение исполнения контракта, внесенное денежными средствами, 

на указанный заказчиком счет. 

В ходе исполнения контракта министерство указанными правами не 

воспользовалось, контракт расторгнут по соглашению сторон 17.08.2016 № 53-57-

879/16-17, при том что услуга по оздоровлению 150 детей исполнителем не 

оказана, контракт исполнен сторонами в сумме 0,0 рублей.  

После расторжения контракта министерством возвращена исполнителю 

сумма обеспечения исполнения контракта в полном объеме. В строке назначение 

платежа указано – «возврат обеспечения исполнения контракта 53-57-352/16-17 от 

18.03.16, в связи с исполнением обязательств».    

Бюджетные средства, перечисленные исполнителю 28.03.2016 в качестве 

аванса, возвращены исполнителем в адрес министерства в полном объеме в сумме 

300,15 тыс. рублей 18.07.2016, т.е. до подписания соглашения о расторжении 

контракта.   

Таким образом, министерство в 2016 году  не воспользовалось, правами по 

не возвращению обеспечения исполнения контракта в сумме 50,25 тыс. рублей, в 

связи с его не исполнением, которые следовало обратить в областной доход.    

2)  Закупка № 0134200000115004783, контракт на оказание услуг по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, чьи законные представители состоят в 

трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, в детских оздоровительных палаточных 

лагерях заключен министерством с ИП Крымов В.Б., в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 2.2, цена контракта составляет 1 154,4 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта, место оказания услуг: Ольхонский 

район Иркутской области, детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег 

плюс».  Согласно приложению № 1 к контракту, количество путевок составляет 

210 шт., обеспечение проживания, питания, медицинское обслуживание должны 

соответствовать СанПиН 2.4.4.3048-13, ГОСТ Р 52887-2007, правилам 

противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390.    

В соответствии с пунктом 5.4.5 контракта исполнитель обязан на основании 

путевки оказать услуги, в том числе по обеспечению проживания, питания, 

медицинского обслуживания в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13, ГОСТ Р 

52887-2007, правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390. 

В ходе исполнения контракта министерством и ИП Крымов В.Б. подписаны 

ряд актов приема-передачи оказанных услуг. Так, согласно акту приема-передачи 

от 03.08.2016 № 7, подписанного сторонами, следует: 
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 - исполнителем оказаны услуги на сумму 544,2 тыс. рублей (оздоровлены 99 

детей); 

 - фактическое качество услуг соответствует требованиям контракта; 

 - вышеуказанные услуги, согласно контракту, должны быть оказаны до «01» 

сентября 2016, фактически оказаны «03» августа 2016 (продолжительность смены 

по одной путевке – 14 дней); 

 - недостатки оказанных услуг не выявлены; 

 - сумма, подлежащая оплате исполнителю, в соответствии с условиями 

контракта – 544,2 тыс. рублей; 

 - в соответствии с пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 контракта, сумма штрафных 

санкций составляет - Общая стоимость штрафных санкций составляет - ; 

 -  итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю, с учетом удержания 

штрафных санкций составляет 544, 2; 

 - результаты выполненных оказанных услуг по контракту: услуга оказана в 

полном объеме. 

Согласно информации, полученной в ходе проведения контрольного 

мероприятия из веб-сервиса Контур-Фокус, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в период с 25.07.2016 по 19.08.2016 проведена плановая проверка в 

отношении ИП Крымов В.Б.  на предмет соответствия детского оздоровительного 

лагеря «Солнечный берег плюс» действующему законодательству РФ. По 

результатам проверки выявлены нарушения законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 

статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п.п.9.26, 9.29, 9.30, 

приложения № 7, пункта 12.4 СанПиНа 2.4.4.3048-13 (акт проверки от 19.08.2016), 

в отношении Крымова В.Б. возбуждено дело по статье 6.7 КоАП РФ (нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и обучения), ИП Крымову В.Б. выдано предписание об 

устранении допущенных нарушений в срок до 10.06.2017. 

С учетом вышеизложенного услуги по контракту, оказанные исполнителем 

ИП Крымовым В.Б., не соответствовали требованиям, установленным пунктом 

5.4.5 контракта, исполнителем допущено нарушение СанПиНа 2.4.4.3048-13.    

Согласно пункту 7.3 контракта, за ненадлежащее исполнение исполнителем 

(ИП Крымов В.Б.) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 115,4 тыс. рублей. 

Согласно пункту 7.4 контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения исполнителем обязательств (ИП Крымов В.Б.), предусмотренных 

контрактом, заказчик производит оплату по контракту, за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, штрафы 

начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом. 

Исходя из системного толкования положений Федерального закона № 44-

ФЗ, заказчик обязан в случае ненадлежащего исполнения исполнителем 
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обязательств, предусмотренных контрактом, потребовать выплаты неустойки, 

применить штрафные санкции, предусмотренные государственным контрактом 

(письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2017 № ОГ-Д28-3988). 

Таким образом, министерством в 2016 году допущено нарушение части 8 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в не применении к ИП 

Крымов В.Б. штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение контракта в сумме 

115,4 тыс. рублей. 

3) Закупка 0134200000116000086, контракт от 01.03.2016 № 53-57-261/16-17 

на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей в оздоровительных палаточных лагерях, заключен министерством с ИП 

Крымов В.Б. в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона 

0134200000116000086, дата публикации в ЕИС 15.02.2016).  

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 контракта, место оказания услуг: 

Ольхонский район Иркутской области, детский оздоровительный палаточный 

лагерь «Солнечный берег плюс». В соответствии с частью 2.2 контракта, цена 

контракта составляет 1 173,4 тыс. рублей 

Контракт оплачен в полном объеме в соответствии с подписанными 

сторонами актами приема-передачи услуг шестью платежными поручениями на 

общую сумму 1 173,4 тыс. рублей.  Штрафные санкции к исполнителю контракта 

(ИП Крымов В.Б.) не применялись. 

В соответствии с пунктом 5.4.5 контракта, исполнитель обязан на основании 

путевки оказать услуги, в том числе по обеспечению проживания, питания, 

медицинского обслуживания в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13, ГОСТ Р 

52887-2007, правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390. 

Как упоминалось ранее, в 2016 году, в ходе проведения плановой проверки, 

проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в период с 

25.07.2016 по 19.08.2016 в отношении ИП Крымов В.Б., в детском 

оздоровительном лагере «Солнечный берег плюс» выявлены нарушения СанПиН 

2.4.4.3048-13, Крымов В.Б. привлечен к административной ответственности, что не 

позволяет сделать вывод о надлежащем исполнении исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом (в период проверки исполнителем оказывались 

услуги по оздоровлению детей). 

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, за ненадлежащее исполнение 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 117,3 тыс. рублей. 

Таким образом, министерством в 2016 году допущено нарушение части 8 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в неприменении к ИП 

Крымов В.Б. штрафных санкций за ненадлежащее исполнение контракта в сумме 

117,3 тыс. рублей. 

4) Закупка 0134200000116001063, контракт от 22.04.2016 № 53-57-547/16-17 

на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей в оздоровительных палаточных лагерях заключен министерством с ИП 
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Крымов В.Б. в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона  

0134200000116001063, дата публикации в ЕИС – 11.04.2016).  

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 контракта, место оказания услуг: 

Ольхонский район Иркутской области, детский оздоровительный палаточный 

лагерь «Солнечный берег плюс». В соответствии с частью 2.2 контракта, цена 

контракта составляет 625,3 тыс. рублей. Согласно пункту 3.1 контракта, срок 

оказания услуг определен – с момента заключения контракта до 01.09.2016. 

Контракт оплачен в полном объеме в соответствии с подписанными 

сторонами актами приема-передачи услуг шестью платежными поручениями на 

общую сумму 625,3 тыс. рублей.  Штрафные санкции к исполнителю контракта 

(ИП Крымов В.Б.) не применялись. 

В соответствии с пунктом 5.4.5 контракта исполнитель обязан на основании 

путевки оказать услуги, в том числе по обеспечению проживания, питания, 

медицинского обслуживания в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13, ГОСТ Р 

52887-2007, правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390. 

Как было сказано выше в 2016 году, в ходе проведения плановой проверки, 

проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в период с 

25.07.2016 по 19.08.2016 в отношении ИП Крымов В.Б., в детском 

оздоровительном лагере «Солнечный берег плюс» выявлены нарушения СанПиН 

2.4.4.3048-13, Крымов В.Б. привлечен к административной ответственности, что не 

позволяет сделать вывод о надлежащем исполнении исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом (в период проверки исполнителем оказывались 

услуги по оздоровлению детей).  

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, за ненадлежащее исполнение 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 62,5 тыс. рублей. 

Таким образом, министерством в 2016 году допущено нарушение части 8 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в неприменении к ИП 

Крымов В.Б. штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение контракта в сумме 

62,5 тыс. рублей. 

5) Закупка № 0134200000117000496, лот 3 (отражена в план-графике 

министерства надлежащим образом), контракт от 30.05.2017 № 05-53-608/17-17 на 

оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей, в детских оздоровительных лагерях, заключен министерством с ООО «База 

отдыха Маломорская», в соответствии с пунктом 25. части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ.   

Согласно пунктам 1.1, 1.3 контракта, место оказания услуг: Ольхонский 

район Иркутской области, база отдыха «Маломорская». В соответствии с 

приложением  

№ 1 контракта, количество путевок составляет 1 200 штук, продолжительность 

смены по одной путевке – 18 дней. В соответствии с пунктом 2.2 цена контракта 

составляет 15 616,8 тыс. рублей. Согласно пункту 3.1 контракта, срок оказания 

услуг установлен – с момента заключения контракта до 01.12.2017.  
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В соответствии с пунктом 5.4.6 контракта, исполнитель обязан, на основании 

путевки оказать Услуги, в том числе по обеспечению проживания в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 

санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 

СанПиН 2.4.4.3155-13, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 (далее - СанПиН 2.4.4.3155-

13), по оказанию услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-

2007, утвержденными приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст (далее - ГОСТ Р 52887-2007); 

по обеспечению питания в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13, по организации 

досуга детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13, ГОСТ Р 52887-2007; по 

организации приема и размещения детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13, 

ГОСТ Р 52887-2007. 

 В ходе поведения контрольного мероприятия установлено, что 

исполнителем контракта (ООО «База отдыха Маломорская»), условия, 

установленные пунктом 5.4.6 контракта не соблюдены.    

Так, письмом от 21.08.2017 № 244, направленным заместителем мэра 

Ольхонского районного муниципального образования в адрес заместителя 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

доведена информация, что в соответствии с протоколом об административном 

правонарушении № ДЛ/К 1160/17-09 от 31.07.2017 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области, руководством ДОЛ «Маломорский» проведены следующие 

мероприятия по устранению выявленных нарушений: 

- нарушение пунктов 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 устранено 15.07.2017, на 

пищеблоке ДОЛ «Маломорский» овощерезка для сырых овощей из цеха холодных 

закусок перенесена в цех обработки сырых овощей, овощи сырые промаркированы; 

- нарушения пункта 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, пункта 5.1 СанПиН 

2.4.5.2409-08, пункта 3.3 СанПиН 2.3.6.1079-01, а именно необходимость 

оборудовать все раковины в производственных цехах пищеблока ДОЛ 

«Маломорский» смесителями с кранами, исключающими повторное загрязнение 

рук после мытья, не устранены, срок исполнения – 15.06.2018; 

- нарушения пункта 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, пункта 3.4 СанПиН 

2.4.5.2409-08 устранены 15.07.2017, рядом с умывальными раковинами в 

обеденном зале № 2, столовой ДОЛ «Маломорский» установлены полотенца; 

- нарушения пунктов 9.1, 9.2 СанПиН 2.4.4.3155-13 устранены 15.07.2017, 

исключен прием на пищеблоке ДОЛ «Маломорский» продуктов  без товарной 

информации для возможности их идентификации, установления их конечных 

сроков реализации; 

- нарушения пункта 13.2 СанПиН 2.4.4.3155-13, пунктов 12.1, 12.2 СП 

3.1/3.2.3146-13 устранены 04.08.2017, обеспечена подача экстренных извещений в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», при выявлении 

случаев педикулеза.              

В то же время контракт оплачен министерством в полном объеме в 

соответствии с подписанными сторонами актами приема-передачи услуг четырьмя 

платежными поручениями на общую сумму 15 616,8 тыс. рублей.  Штрафные 
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санкции к исполнителю контракта (ООО «База отдыха Маломорская») не 

применялись, несмотря на то, что исполнителем оказаны услуги по устройству, 

содержанию и организации работы по  отдыху и оздоровлению детей, обеспечения 

питания не соответствующие СанПиН 2.4.4.3155-13, и как следствие пункта 5.4.6 

контракта, фактически контракт исполнен исполнителем ненадлежащим образом. 

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в отношении 

ООО «База отдыха Маломорская» 08.08.2017 проведена дополнительная проверка, 

по результатам которой выявлены следующие нарушения – на момент проверки в 

туалете для мальчиков отсутствовала туалетная бумага – нарушение пункта 4.13 

СанПиН 2.4.4.3155-13,  отмечен факт отсутствия 2-х наматрасников на спальных 

местах в корпусе №1 – нарушение пункта 4.8 СанПиН 2.4.4.3155-13. 08.08.2017 с 

11.15 до 11.45 часов в ДОЛ «Маломорский» на пищеблоке взято 20 смывов с 

кухонной и столовой посуды, оборудования на наличие бактерий группы кишечной 

палочки (БГКП), в смывах с формы повара, с доски «холодная закуска» обнаружен 

высев БГКП, что свидетельствует о нарушениях в режиме мытья посуды, 

оборудования и несоблюдения личной гигиены сотрудниками - нарушение пунктов 

8.13, 13.2 СанПиН 2.4.4.3155-13. (Протокол лабораторных испытаний № 5903 от 

10.03.2017 г. с экспертным заключением от 11.08.2017 г.). 

Заместитель директора ДОЛ «Маломорская» привлечена к 

административной ответственности по статье 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения). 

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, за ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 780,8 тыс. рублей. 

Таким образом, министерством в 2017 году допущено нарушение частью 8 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в не применении к ООО 

«База отдыха Маломорская» штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение 

контракта в сумме 780,8 тыс. рублей. 

6) Закупка № 0134200000117000894, контракт от 16.05.2017 № 05-53-536/17-

17 на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей, в детских оздоровительных лагерях заключен министерством с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Ольхонская детско-юношеская спортивная школа»  (далее по тексту – МБУ ДО 

«Ольхонская ДЮСШ») в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (протокол рассмотрения единственной заявки электронного 

аукциона 0134200000117000894, опубликован в ЕИС 05.05.2017).  

В соответствии с пунктами 1.1, 1.3 контракта, место оказания услуг: 

Ольхонский район Иркутской области, ДОЛ «Байкал». Согласно пункту 2.2 

контракта, цена контракта составляет 712,8 тыс. рублей. Срок оказания услуг по 

контракту установлен – с момента заключения по 01.12.2017 (пункт 3.1 контракта). 

Согласно приложению № 1 контракта, количество путевок составляет 60 штук. 

Согласно пункту 5.4.6 контракта, исполнитель, в том числе, обязан соблюсти 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
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организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечить полноценное питание и 

медицинское обслуживание  в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13. 

В ходе исполнения контракта, администрацией Ольхонского районного 

муниципального образования письмом от 21.08.2017 № 244 в адрес заместителя 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

доведена информация, что по результатам проверки детского оздоровительного 

лагеря «Байкал» Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека обнаружены несоответствия требованиям по 

бактериологической безопасности проб смывов, обнаружена патогенная флора в 

смывах столовой посуды. В целях устранения данных нарушений в детском лагере 

проведена обработка посуды и кухонного инвентаря дезинфицирующими 

средствами, проведено прокалывание столовой посуды в духовом шкафу. В связи с 

обнаружением нарушений при приготовлении блюд, поточности технологического 

процесса усилен контроль за приготовлением блюд, обработкой и мытьем 

продуктов, разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.4.4.3155-13.       

Кроме того, в период летней оздоровительной компании 2017 года, 

неоднократно проводились выездные совещания об организации отдыха и 

временной трудовой занятости детей в Ольхонском районе. 

Так, согласно протоколу № 5 от 19.07.2017, комиссией в составе, в том 

числе, директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Ольхонскому району» проведено выездное совещание в ДОЛ «Байкал». По итогам 

совещания принят ряд решений, в том числе – руководителям детских 

оздоровительных лагерей «Маломорский», «Байкал», «Солнышко» предоставить в 

межведомственную комиссию информацию  об исполнении плановой проверки 

Управления Роспотребнадзор по каждому пункту, предоставить копии 

предписаний Управления Роспотребнадзора. Срок исполнения: 31.07.2017. 

Согласно предписанию, выданному Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области МБУ «Ольхонская ДЮСШ» от 31.07.2017 № 001615, выявлены 

нарушения: на момент проверки мусорные контейнеры переполнены, крышками не 

оборудованы – нарушение пункта 12.10 СанПиН 2.4.4.3155-13; на момент проверки 

дезинфицирующие средства для обработки яиц отсутствуют - нарушение пункта 

9.16 СанПиН 2.4.4.3155-13; в нарушение пункта 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 

уборочный инвентарь не обрабатывается надлежащем образом.  

Директор МБУ «Ольхонская ДЮСШ» привлечен к административной 

ответственности по статье 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения). 

Таким образом, исполнителем в ходе исполнения контракта, обязательства 

установленные пунктом 5.4.6 контракта, выполнены ненадлежащем образом. 

В соответствии с пунктом 7.3 контракта, за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 71,3 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 7.4 контракта, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 
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контрактом, заказчик производит оплату по контракту, за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).   

Согласно актам приема-передачи оказанных услуг от 11.07.2017 и от 

01.08.2017, подписанных министерством, недостатки оказанных услуг не 

выявлены, сумма штрафных санкций составляет 0,0 рублей. 

Контракт оплачен в полном объеме тремя платежными поручениями от 

24.05.2017 и 15.08.2017 на общую сумму 712,8 тыс. рублей. 

Таким образом, министерством в 2017 году допущено нарушение части 8 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в неприменении к МБУ 

«Ольхонская ДЮСШ» штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение контракта 

в сумме 71,3 тыс. рублей. 

7) Закупка № 0134200000117000924,  контракт от 22.05.2017 № 05-53-560/17-

17 на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей в детских оздоровительных палаточных лагерях, заключен министерством с 

ИП Крымов В.Б. в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

В соответствии с пунктами 1.1, 1.3 контракта, место оказания услуг: 

Ольхонский район Иркутской области, детский оздоровительный палаточный 

лагерь «Солнечный берег плюс».  

В соответствии с пунктом 2.2 цена контракта составляет 1 439,2 тыс. рублей. 

Согласно приложению № 1 контракта, количество путевок составляет 200 штук. 

Согласно приложению № 2 контракта, калькуляция стоимости 1 путевки 

составляет 7,196 тыс. рублей. 

Контрактом определены следующие условия и порядок оплаты услуг:  

- в соответствии с пунктом 2.7 контракта заказчик производит выплату 

аванса исполнителю на банковский счет, указанный в контракте, в размере 30 % от 

цены контракта. 

- согласно пункту 2.8 контракта, заказчик производит оплату безналичным 

платежом по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств (за 

вычетом аванса, выплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 2.7 

контракта), на банковский счет исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 

13 контракта, за счет средств областного бюджета 2017 года, на основании 

оформленного надлежащим образом и подписанного обеими сторонами акта 

приема-передачи оказанных услуг, реестра оздоровленных детей, счета/счета-

фактуры, в течение 30 календарных дней, но не позднее 25.12.2017. 

В соответствии с пунктом 2.7 контракта, министерством в адрес исполнителя 

перечислен аванс в сумме 431,76 тыс. рублей (платежное поручение от 29.05.2017 

№ 611860). Министерством осуществлена предоплата по обеспечению отдыха и 

оздоровлению 60 детей (431,76/7,196). 

В последующем сторонами подписан акт приема-передачи оказанных услуг 

от 06.07.2017 № 2 (акт подписан министерством 10.07.2017). Согласно акту приема 

- передачи № 2 исполнителем оказаны услуги в отношении 115 детей, на общую 

сумму 827,54 тыс. рублей. 

В целях оплаты выполненных услуг министерством, платежным поручением 

от 18.07.2017 № 818222, исполнителю перечислены средства областного бюджета в 

сумме 579,278 тыс. рублей. В назначении платежа указаны основания, в том числе 

акт приема-передачи № 2. 
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Согласно пункту 2.8 контракта, размер оплаты услуг на основании акта 

приема-передачи № 2, с учетом вычета аванса, по расчетам КСП области, 

составляет 395,78 тыс. рублей ((115-60)*7,196).   

 Таким образом, министерством в ходе исполнения контракта допущено 

нарушение условий оплаты, установленных пунктами 2.7, 2.8 контракта (оплата 

осуществлена без вычета аванса). 

Фактически, не соблюдение министерством условий оплаты по контракту 

повлекло дополнительное авансирование исполнителя в сумме 183, 5 тыс. рублей и 

как следствие нарушение пункта 1 распоряжения Правительства Иркутской 

области от 04.05.2016 № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет средств бюджета Иркутской области». 

8) Закупка №  0134200000116004783, лот № 3, контракт от 22.02.2017 № 05-

53-169/17-17 на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей, в детских оздоровительных лагерях заключен министерством 

с МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 на основании пункта 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 контракта, место оказание услуг: Эхирит-

Булагатский район Иркутской области, детский оздоровительный лагерь «Баяр». 

В соответствии с пунктом 2.2 контракта, цена контракта составляет 1 900,8 

тыс. рублей. Согласно приложению № 1 контракта, количество путевок составляет 

160 штук, продолжительность смены по одной путевке – 18 дней. Согласно 

приложению № 2 контракта, калькуляция стоимости 1 путевки составляет 11,88 

тыс. рублей.      

В соответствии с пунктом 2.7 контракта, заказчик производит выплату 

аванса исполнителю на банковский счет, указанный в контракте, в размере 30 % от 

цены контракта. 

Согласно пункту 2.9 контракта, заказчик производит оплату безналичным 

платежом по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств за 

вычетом аванса, выплаченного заказчиком, на банковский счет исполнителя, 

реквизиты которого указаны в статье 13 контракта, за счет средств областного 

бюджета 2017 года, на основании надлежаще оформленного и подписанного 

обеими сторонами акта приема-передачи оказанных услуг, реестра оздоровленных 

детей, счета/счета-фактуры, в течение 30 календарных дней, но не позднее 

25.12.2017. 

В соответствии с пунктом 2.7 контракта министерством, платежным 

поручением от 23.03.2017 № 375898, в адрес исполнителя перечислен аванс в 

сумме 570,24 тыс. рублей. Министерством осуществлена предоплата по 

обеспечению отдыха и оздоровлению 48 детей (570,24/11,88). 

В последующем сторонами подписан акт приема-передачи оказанных услуг 

от 14.07.2017 без номера (акт подписан министерством 18.07.2017). Согласно акту 

приема-передачи от 14.07.2017 исполнителем оказаны услуги в отношении 80 

детей на общую сумму 950,4 тыс. рублей. 

В целях оплаты выполненных услуг, министерством, платежным 

поручением от 26.07.2017, перечислены исполнителю средства областного 

бюджета в сумме 665,28 тыс. рублей. В назначении платежа указаны основания, в 

том числе акт приема-передачи от 14.07.2017. 
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Согласно пункту 2.9 контракта размер оплаты, с учетом вычета аванса, на 

основании акта приема-передачи услуг от 14.07.2017, по расчетам КСП области, 

составляет 380,16 тыс. рублей ( (80-48)*11,88).  

Таким образом, министерством в ходе исполнения контракта допущено 

нарушение условий оплаты, установленных пунктами 2.7, 2.9 контракта (оплата 

осуществлена без вычета аванса). 

Фактически, не соблюдение министерством условий оплаты по контракту 

повлекло дополнительное авансирование исполнителя в сумме 285,12 тыс. рублей 

и как следствие нарушение пункта 1 распоряжения Правительства Иркутской 

области от 04.05.2016 № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет средств бюджета Иркутской области». 

8) Закупка № 0134200000117000491, лот № 2, контракт от 17.05.2017 № 05-

53-544/17-17 на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из 

многодетных семей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия заключен министерством с АО Курорт «Русь» в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.    

В соответствии с пунктами 1.1, 1.3 контракта, место оказания услуг: город 

Усть-Илимск Иркутской области, курорт «Русь». 

Согласно пункту 2.2 контракта, цена контракта составляет 5 427,1 тыс. 

рублей. 

В соответствии с приложением № 1 контракта, количество путевок 

составляет 320 штук, продолжительность смены по одной путевке – 18 дней. 

Согласно приложению № 2 контракта, калькуляция стоимости одной путевки равна 

16,96 тыс. рублей.    

В соответствии с пунктом 2.7 контракта заказчик производит выплату аванса 

исполнителю на банковский счет, указанный в контракте, в размере 30 % от цены 

контракта, что составляет 1 628, 1 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2.8 контракта, заказчик производит оплату безналичным 

платежом по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств (за 

вычетом аванса, выплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 2.7 

контракта), на банковский счет исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 

13 контракта, за счет средств областного бюджета 2017 года, на основании 

надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта приема-

передачи оказанных услуг, реестра оздоровленных детей, счета/счета-фактуры, в 

течение 30 календарных дней, но не позднее 25.12.2017. 

В соответствии с пунктом 2.7 контракта, министерством платежным 

поручением от 26.05.2017 № 608420 в адрес исполнителя перечислен аванс в сумме 

1 628,1 тыс. рублей. Министерством осуществлена предоплата по обеспечению 

отдыха и оздоровлению 96 детей (1 628,1/16,96). 

В последующем сторонами подписан акт приема-передачи оказанных услуг 

от 22.06.2017 № 284 (акт подписан министерством 27.06.2017). Согласно акту 

приема-передачи № 284 исполнителем оказаны услуги в отношении 85 детей, на 

общую сумму 1 441,6 тыс. рублей. 

В целях оплаты выполненных услуг министерством, платежным поручением 

от 29.06.2017 № 735602, перечислены исполнителю средства областного бюджета в 
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сумме 1 009,1 тыс. рублей. В назначении платежа указаны основания, в том числе 

акт приема-передачи от 22.06.2017 № 284.  

Согласно пункту 2.8 контракта, размер оплаты, с учетом вычета аванса, на 

основании акта приема-передачи услуг № 284, по расчетам КСП области, 

составляет 186,6 тыс. рублей ((96-85)*16,96).   

Таким образом, министерством в ходе исполнения контракта допущено 

нарушение условий оплаты, установленных пунктами 2.7, 2.8 контракта (оплата 

осуществлена без вычета аванса). 

Фактически, не соблюдение министерством условий оплаты по контракту 

повлекло дополнительное авансирование исполнителя в сумме 822,5 тыс. рублей и 

как следствие нарушение пункта 1 распоряжения Правительства Иркутской 

области от 04.05.2016 № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет средств бюджета Иркутской области». 

3.3. В рамках контрольного мероприятия дана оценка закупкам по 

приобретению автотранспортных средств, проведенным министерством, в рамках 

реализации подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы  

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы. 

В 2016, 2017 годах министерством  проведены две закупки по приобретению 

автотранспортных средств. 

1) Закупка № 0134200000116000973, контракт на поставку автотранспорта 

(микроавтобуса) от 18.04.2016 № 53-57-512/16-18 заключен министерством с ЗАО 

«БайкалГАЗсервис». 

Согласно пункту 2.2 контракта, цена контракта составляет 2 565,0 тыс. 

рублей. В соответствии с пунктом 3.5 контракта, срок поставки автотранспорта 

установлен с момента заключения контракта до 13.05.2016. Согласно приложению 

№ 1 контракта, установлена следующая спецификация автомобилей – 

микроавтобус ГАЗ – 32212, цена за единицу – 855,0 тыс. рублей, количество 

автомобилей – 3, год выпуска – 2015. В ходе исполнения контракта, министерством 

заключено дополнительное соглашение от 06.05.2016 № 53-57-579/16-18, согласно 

которому год выпуска автомобилей изменен на 2016. 

Согласно акту приема-передачи автотранспортных средств от 11.05.2016 

автомобили приняты министерством, оплачены платежным поручением от 

24.05.2016 № 002870 в сумме 2 565,0 тыс. рублей. 

2) Закупка № 0134200000117000370, контракт на поставку автотранспортных 

средств (микроавтобусы) от 19.04.2017 № 05-53-411/17-18 заключен 

министерством с ООО «ГАЗЦентрИркутск». 

Согласно  пункту 2.2 контракта, цена контракта составляет 2 952,0 тыс. 

рублей. Срок поставки автомобилей установлен – с момента подписания контракта 

до 16.05.2017. В соответствии с приложением № 1 контракта, количество 

поставляемых автомобилей составляет 3 шт, цена за единицу – 984,0 тыс. рублей, 

модель  ГАЗ-32212, год выпуска 2017. Согласно акту приема - передачи товаров от 

15.05.2017, микроавтобусы приняты министерством, оплачены в полном объеме 

платежным поручением от 29.05.2017 № 611831. 

Мероприятия по организации проезда к месту отдыха и оздоровления и 

обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 
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развития, опеки и попечительства Иркутской области» подпрограммы «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 

годы (далее – мероприятие), на территории Иркутской области, реализуются 

областными государственными бюджетными учреждениями социального 

обслуживания населения.  

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки в 

отношении двух областных государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания. 

В ходе проверки ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения п. Кутулик», выявлены нарушения части 1 статьи 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ на общую сумму 611,6 тыс. рублей (цены договоров 

сформированы тарифным методом, а должны методом сопоставления рыночных 

цен).  

Также по итогам проверки в отношении ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района», 

учреждению дан ряд рекомендаций.   

 

4. Информация о пояснениях и замечаниях руководителей проверяемых 

органов и организаций. 

Отчет составлен на основании актов проверки  № 02/81-а от 24.11.2017, 

№02/83-а от 01.12.2017, №02/84-а от 07.12.2017, №02/85-а от 07.12.2017, №02/88-а 

от 12.12.2017, №02/89-а от 12.12.2017, №02/90-а от 15.12.2017. 

На материалы, изложенные в вышеуказанных актах, от министерства и 

учреждений, в адрес КСП области,  поступили пояснения и замечания, которые 

были проанализированы и в отдельных случаях учтены при подготовке настоящего 

отчета, остальные аргументы не повлияли на сделанные в отчете выводы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. В соответствии с пунктом 1 Положения, утверждённого постановлением 

Правительства Иркутской области от 18.09.2009 № 261/40-пп «О министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»,  министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

а также по управлению в области социального развития, включая социальную 

защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание граждан, опеке и 

попечительству, нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности на территории 

Иркутской области. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

территориальные подразделения (управления) министерства, обладающие правами 

юридического лица, и (или) через государственные учреждения Иркутской 

области, учредителем которых от имени Иркутской области выступает 

министерство. 

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 Положения, министерством 

разработана и реализуется государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп. 

Основной целью госпрограммы является повышение эффективности и 

усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, задачей которой является, в 

том числе предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

В состав госпрограммы входит 8 подпрограмм, в том числе подпрограммы: 

«Дети Приангарья» на 2014-2020 годы и «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы. 

В соответствии с паспортом подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 

годы, основной целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с 

детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков, 

обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности. 

В соответствии с паспортом подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области на 2014-2020 годы, основной целью 

подпрограммы является создание условий для сохранения здоровья и развития 

детей. 

3. В рамках основного мероприятия «Укрепление института семьи, 

поддержка престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» КСП области проведена выборочная проверка 

в части 3-х мероприятий: 

- «Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей, а также предоставление социальных выплат 

победителям конкурса, участникам конкурса, занявшим поощрительные места»; 

100 из 232



- «Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- «Организация и проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и 

детства, в том числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс 

«Почетная семья», изготовление почетного знака «Материнская слава». 

В рамках основного мероприятия «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014-2020 годы КСП области проведена выборочная проверка в части 3-х 

мероприятий: 

- «Выплата вознаграждения приемным родителям»; 

- «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области»; 

- «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей». 

Кроме того, КСП области выборочно проверила использование средств 

областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-

2020 годы по двум мероприятиям: 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация проезда к месту отдыха 

и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения»; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых 

за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками иных организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения». 

Объем проверенных финансовых средств составил  3 299 493,93 тыс. рублей. 

3.1.Объём выявленных нарушений составил 24 720,37 тыс. рублей  или 

0,74% от общего объема проверенных средств, где: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 17 873,8 тыс. 

рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц – 6 796,32 тыс. рублей; 

- иные нарушения – 50,25 тыс. рублей. 

Также в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения и 

замечания, допущенные министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и учреждениями, не нашедшие стоимостного 

выражения.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и учреждениям, отмеченным в данном отчете,  принять действенные меры 

по устранению и дальнейшему недопущению нарушений и замечаний, отмеченных 

в данном отчете и в актах проведенных встречных проверок.   

2. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 12 февраля  2018 года. 

 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутской области          К.В. Янцер 
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ОТЧЕТ № 03/30 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской  
области» на 2014-2020 годы 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 03/30 от 06 декабря 2017 года  

Рассмотрен коллегией КСП области, постановление от 

30.11.2017 №10(236)/6 -КСП, и утвержден распоряжением 

председателя КСП области от 06.12.2017 №126-р. 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

П. 8 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области (далее – КСП области) на 2017 

год, распоряжение председателя КСП области от 27.02.2017 

№ 20-П «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия». 

Цель мероприятия Определение эффективности реализации государственной 

программы; оценка достижения целей и значений целевых 

показателей. 

Предмет 

мероприятия 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №446-пп 

(с изменениями); 

-Отчеты об исполнении мероприятий государственной 

программы; 

-Документы и сведения, предоставленные ответственным 

исполнителем, соисполнителями, участниками 

государственной программы (в том числе участниками 

мероприятий, реализуемых в рамках государственной 

программы). 

Объект проверки Ответственный исполнитель–министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Соисполнитель государственной программы – служба по 

тарифам Иркутской области. 

Участники государственной программы. 

Исследуемый 

период 

2014-2016 годы, истекший период 2017 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

июнь-ноябрь 2017 года. 

Задачи экспертизы -Получение информации об исполнении мероприятий 

государственной программы; 

-Оценка эффективности реализации мероприятий 

государственной программы; 

-Оценка достижения целей государственной программы с 

учетом количественных и качественных показателей, 

взаимоувязанных с ресурсным обеспечением. 
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Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы». 

2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области и Губернатору Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области принять действенные меры 

по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 

06.12.2017 №03/30. 

 2.Информацию о результатах рассмотрения направить  в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 02.03.2018 года.      

 3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н.Нестеровича. 
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I. Характеристика государственной программы Иркутской области  
      «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

 
1. Анализ соответствия государственной программы действующему 

порядку разработки государственных программ, законодательству о 
стратегическом планировании 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон № 172-ФЗ), Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 

282-пп, государственная программа Иркутской области определена как документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития Иркутской области. 

Положение о порядке разработки госпрограмм, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области № 282-пп, привязывает разработку 

государственных программ Иркутской области к Системе целеполагания 

социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, что не 

соответствует Федеральному закону № 172-ФЗ, Закону Иркутской области от 

05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического 

планирования в Иркутской области» (статья 3), которыми этот документ не отнесен 

к документам стратегического планирования. В соответствии с частью 4 статьи 11 

Федерального закона 172-ФЗ перечень документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на уровне субъектов Российской Федерации, является закрытым. 

Документы, не предусмотренные перечнем, не являются документами 

стратегического планирования.  

В связи с чем анализ государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013№ 446-пп, на 

предмет соответствия Системе целеполагания социально-экономического развития 

Иркутской области верхнего уровня, утвержденной распоряжением Правительства 

Иркутской области от 10.09.2014 № 749-рп, не осуществлялся. 

Федеральным законом № 172-ФЗ определено, что основой для разработки 

государственной программы субъекта РФ являются приоритеты социально-

экономического развития, определенные стратегией социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации (статья 37), которая отнесена к 

документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

целеполагания (часть 4 статьи 11 этого закона). 

До настоящего времени в Иркутской области не принят документ 

стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания. 
 

2.Анализ цели, задач и структуры государственной программы 
 

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а 

наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим 
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показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и 

экономической стабильности государства. 

Как указано в государственной программе, необходимость принятия 

государственной программы в целом обусловлена реализацией государственной 

политики на территории Иркутской области в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики, увязанной в с приоритетами и целями государственной 

политики в рассматриваемой сфере, установленными в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р.  

Ориентиры для формирования стратегического планирования даны 

государственными программами Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 

323, «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321. В госпрограмме даны 

ссылки на недействующие правовые акты. 

Целью госпрограммы Иркутской области определено повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Достижение цели госпрограммы Иркутской области относится к предмету 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Формулировка цели соответствует Положению № 282-пп, является 

специфичной (соответствует сфере реализации государственной программы), 

конкретной (формулировка четкая, не допускает произвольного или 

неоднозначного толкования). 

Направления реализации госпрограммы за период ее реализации существенно 

не изменились. Первоначальная редакция госпрограммы предусматривала 8 

подпрограмм. Одна из которых, Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

управления в жилищной сфере Иркутской области», утратила силу с 1 января 2015 

года (постановление Правительства Иркутской области от 31.10.2014 № 551-пп). 

По состоянию на 01.01.2017 государственная программа состояла из 7 

подпрограмм. Постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2017 № 

160-пп в госпрограмму только на 2017 год включена Подпрограмма 

«Формирование современной городской среды». 

В действующей редакции госпрограмма содержит 8 подпрограмм.  

Наименования подпрограмм и соответствующие им задачи отражены в 

таблице: 

 
Цель государственной программы: повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Наименование Подпрограммы 

 

Наименование задачи государственной программы 

1.«Обеспечение реализации 

государственной политики в 

сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»: 

Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области. 
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2.«Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной 

политики в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов)»: 

Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов). 

3.«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области»: 

Повышение надежности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области, 

сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской 

области. 

4.«Газификация Иркутской 

области»: 

Повышение уровня газификации и использования 

природного газа на территории Иркутской области, в том 

числе в качестве моторного топлива. 

5.«Чистая вода»: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. 

6.«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области»: 

Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов на территории Иркутской области. 

 

7.«Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»: 

Обеспечение организации своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. 

8.Формирование современной 

городской среды 

Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области. 

 

Как свидетельствует приведенная таблица, установленные госпрограммой 

задачи, в основном, соответствуют подпрограммам.  

Однако с признанием утратившей силу подпрограммы «Повышение 

эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» 

соответствующая ей задача «Формирование эффективных механизмов управления 

жилищным фондом» не исключена. 

Таким образом, при наличии в госпрограмме 8 подпрограмм, установлено 9 

задач, что не соответствует пункту 2 Положения о разработке госпрограмм, 

утвержденного постановлением 282-пп, которым предусмотрено, что 

подпрограмма государственной программы направлена на решение одной задачи 

государственной программы. 

Анализ характеристики текущего состояния сферы реализации 

государственной программы (раздел 1), наполнения государственной программы 

подпрограммами, задачами и основными мероприятиями показал, что они, в 

основном, направлены на достижение цели государственной программы. 

 Экспертно-аналитическое мероприятие показало, что за три года реализации 

госпрограммы в нее 31 раз внесены изменения (в том числе, 2014 год – 7 раз; 2015 

год -9 раз; 2016 год – 15 раз). За истекший период 2017 года в госпрограмму 

изменения внесены 9 раз. 

Изложенное не согласуется с принципами стратегического планирования. 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» предусмотрено, что организация и 

функционирование системы стратегического планирования основываются на 

принципах сбалансированности системы стратегического планирования, 

результативности и эффективности стратегического планирования, 
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ответственности участников стратегического планирования, реалистичности, 

ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям. 

 Изменения в госпрограмму вносились, в основном, в части ресурсного 

обеспечения, при этом значения целевых показателей по государственной 

программе оставались практически неизменными, что свидетельствует об 

отсутствии взаимоувязки целевых показателей госпрограммы с объемами ее 

ресурсного обеспечения. 

Многочисленные изменения ресурсного обеспечения свели роль 

госпрограммы от документа стратегического планирования к документу по 

распределению и корректировке объемов ресурсного обеспечения. 

Срок действия государственной программы продлён с 2018 года до 2020 года. 

Госпрограмма реализуется через исполнение 27 основных мероприятий, что 

отражено в таблице в разрезе подпрограмм: 

 
Подпрограмма Основные мероприятия 

«Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»: 

-«Обеспечение реализации государственной политики, 

руководства и управления в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»; 

-«Обеспечение осуществления государственного жилищного 

надзора на территории Иркутской области» 

 

«Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной 

политики в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов)»: 

-«Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля 

за соблюдением порядка ценообразования на территории 

Иркутской области». 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области»: 

-«Проведение модернизации, реконструкции, нового 

строительства объектов теплоснабжения, капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории Иркутской области». 

«Газификация Иркутской 

области»: 

-«Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»; 

-«Модернизация объектов газоснабжения»; 

-«Частичное возмещение расходов населения на оплату 

газификации жилых домов (квартир)»; 

-«Поддержка муниципальных образований Иркутской 

области по стимулированию подключения домовладений к 

газораспределительным сетям»; 

-«Научно-исследовательские работы по вопросам 

газификации Иркутской области». 

«Чистая вода»: - «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод»; 

- «Организация нецентрализованного холодного 

водоснабжения». 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»: 

-Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»; 

- «Частичное возмещение расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»; 

- «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области»; 

- «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 
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Иркутской области»; 

- «Создание системы мониторинга и информационного и 

методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»; 

- «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области»; 

- «Содействие строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности, на территории 

Иркутской области»; 

- «Содействие повышению энергетической эффективности 

при осуществлении регулируемых видов деятельности»; 

- «Создание условий для повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности Иркутской области»; 

- «Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области». 

«Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»: 

-Имущественный взнос на создание и обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»; 

- «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов». 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год: 

-«Поддержка муниципальных образований Иркутской 

области по проведению благоустройства территорий». 

 

Как видно, наполнение подпрограмм основными мероприятиями различное: 

от одного основного мероприятия до одиннадцати. 

Государственная программа сформирована в соответствии с макетом 

госпрограммы, предусмотренным Положением о разработке госпрограмм, 

утвержденным Постановлением 282-пп. 

В целом, структура Госпрограммы соответствует требованиям Положения о 

разработке госпрограмм, утвержденного Постановлением 282-пп: включает 

паспорт госпрограммы, характеристику текущего состояния сферы реализации 

госпрограммы, цель и задачи госпрограммы, ее целевые показатели и сроки 

реализации, обоснование выделения подпрограмм, анализ рисков реализации 

госпрограммы и описание мер управления рисками ее реализации, ресурсное 

обеспечение, ожидаемые конечные результаты реализации госпрограммы, 

подпрограммы.  

 

3.Ресурсное обеспечение государственной программы 
 

Объем ресурсного обеспечения госпрограммы в первоначальной редакции на 

весь срок ее реализации (2014-2018 г.г.) был предусмотрен в объеме 16 316 774,8 

тыс. рублей.  

С увеличением срока реализации госпрограммы до 2020 года, а также 

систематическим изменением ресурсного обеспечения, его объем на весь срок 

реализации госпрограммы увеличен до 32 895 277,60 тыс. рублей (на 16 578 502,80 

тыс. рублей или в 2 раза).  

На 2014-2016 г.г. в первоначальной редакции объем был предусмотрен 

9 970 551,2 тыс. рублей. За три истекших года реализации госпрограммы объем 
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ресурсного обеспечения увеличился на 3 266 994,5 тыс. рублей (до 13 237 545,7 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11 967 700,9 тыс. 

рублей; за счет средств федерального бюджета – 1 269 844,8 тыс. рублей), что 

отражено в таблице: 

 

 

В 2017 году объем ресурсного обеспечения составил 6 647 088,0 тыс. рублей 

(с увеличением к уровню 2014 года на 2 991 078,2 тыс. рублей), в том числе 

средства областного бюджета – 5 146 433,9 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета -1 500 654,0 тыс. рублей). 

Динамика ресурсного обеспечения за истекший период отражена в таблице, 

тыс. рублей: 

 

Финансовы

й год 

 

ПП 

 Иркутской 

области от 

24.10.2013 г. 

№ 446-пп 

 

Изменения, в ресурсное обеспечение  

Итого  
Разница   

(гр.7-гр.1) 

 ПП 

Иркутской 

области от 

24.03.2016 

г.    № 163-

пп 

 ПП 

Иркутской 

области от 

24.03.2016 г.    

№ 163-пп 

ПП 

Иркутской 

области от 

15.03.2017 

№ 160-пп 

ПП 

Иркутской 

области от 

19.06.2017 

№ 408-пп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 3 656 009,80 4 137 057,90       4 137 057,90 481 048,10 

2015 3 138 929,70   3 525 738,40     3 525 738,40 386 808,70 

2016 3 175 611,70     5 574 749,40   5 574 749,40 
2 399 

137,70 

2017 3 175 611,80       6 647 088,00 6 647 088,00 
3 471 

476,20 

2018 3 170 611,80       5 080 606,30 5 080 606,30 
1 909 

994,50 

2019 0       4 984 004,20 4 984 004,20 
4 984 

004,20 

2020 0       2 946 033,40 2 946 033,40 
2 946 

033,40 

Всего: 16 316 774,80 4 137 057,90 3 525 738,40 5 574 749,40 
19 657 

731,90 

32 895 

277,60 

16 578 

502,80 

 

Как видно из таблицы, объемы ресурсного обеспечения увеличивались по 

сравнению с первоначально установленными ежегодно. Значительное увеличение 

ресурсного обеспечения отмечается в 2016 году и 2017 году: на 2 399 137,0 тыс. 

рублей и 3 471 476,2 тыс. рублей соответственно. 

Сравнительный анализ объемов ресурсного обеспечения в разрезе 

подпрограмм в первоначальной и уточненной редакции представлен в таблице, 

тыс. рублей:            

  

Наименование программы  
Источники 

финансирования 

Объемы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год Итого: 

Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы 

ОБ (областной 

бюджет) 
3 836 298,20 3 404 648,90 4 726 753,80 

11 967 

700,90 

ФБ 

(федеральный 

бюджет) 

300 759,70 121 089,50 847 995,60 1 269 844,80 

Итого:   4 137 057,90 3 525 738,40 5 574 749,40 
13 237 

545,70 

110 из 232



Наименование подпрограммы 

Постановление 

от 24.10.2013 

№ 446-пп 

В редакции 

постановления 

от 25.10.2017 

№ 690-пп 

Изменение: 

+ увеличение; 

- уменьшение 

ПП 1«Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
2 286 978,10 3 013 175,9  + 726 197,8 

ПП 2«Повышение эффективности управления в жилищной 

сфере Иркутской области» 
2 000,00 0,00 -2 000,00 

ПП 3«Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» 

65 344,20 62 463,20 -2 881,0 

ПП 4«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области»  
711 378,50 872 794,20  + 161 415,7 

ПП 5 «Газификация Иркутской области» 105 609,00 41 584,30 -64 024,7 

ПП 6 «Чистая вода»  96 600,00 1 695 086,30  + 1 598 486,3 

ПП 7«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» 
220 600,00 136 332,8 -84 267,2 

ПП 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 167 500,00 125 534,9 -41 965,1 

ПП 9 «Формирование современной городской среды» 0,00 700 116,4 +700 116,4 

Всего государственная программа: 3 656 009,80 6 647 088,0  + 2 991 078,2 

 

Как видно, в основном, увеличение объемов ресурсного обеспечения 

приходится на две подпрограммы:  

- «Чистая вода», ресурсное обеспечение в 2017 году составило 1 695 086,3 

тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 1 598 486,3 тыс. рублей (в основном, за 

счет средств федерального бюджета - 1 029 100,9 тыс. рублей; средства областного 

бюджета составили - 665 985,4 тыс. рублей); 

- «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области», ресурсное обеспечение увеличено на 

726 197,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. За весь период 

реализации госпрограммы средства федерального бюджета на реализацию этой 

подпрограммы не предусматривались. 

Также на увеличение ресурсного обеспечения в 2017 году повлияло 

включение в госпрограмму новой подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» с ресурсным обеспечением в объеме 700 116,4 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств областного бюджета – 231 038,5 тыс. рублей; за счет средств 

федерального бюджета – 469 077,9 тыс. рублей). 

II. Оценка реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий 

Госпрограммы  

2.1.Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы 

 

2.1.1.Цель и задачи подпрограммы сформулированы одинаково: 

1.Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области; 

2.Выявление, предупреждение и пресечение нарушений жилищного 

законодательства.  

Подпрограмма реализуется через два основных мероприятия и двенадцать 

мероприятий, одиннадцать из которых сгруппированы в основном мероприятии 
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«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики 

и энергетики Иркутской области».  

Девять мероприятий из двенадцати предусматривают содержание органов 

государственной власти и подведомственных учреждений (обеспечение 

деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта области, 

службы по тарифам области, службы государственного жилищного контроля 

области, аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области), софинансирование расходных 

обязательств по вопросам местного значения, субсидирование выпадающих 

доходов, субсидирование формирования, пополнения, хранения аварийно-

технического запаса Иркутской области, субсидирование приобретения, отпуска и 

хранения нефтепродуктов и др.  

К мероприятиям, непосредственно связанным с реализацией цели 

государственной программы, можно отнести только три мероприятия: 

субсидирование приобретения дизельных электростанций, запасных частей и 

материалов для ремонта дизельных электростанций; организация работ по 

модернизации, реконструкции, ремонту и строительству объектов и инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с 

использованием современных видов оборудования и новейших технологий, 

обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов; 

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

В рамках основного мероприятия «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» 

реализуется одноименное мероприятие. 
2.1.2.Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области» за 2014-2016 годы отражены в таблице: 

 

Наименование основного мероприятия 
Объемы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год Итого: 

1.1 «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» 

2 365 032,50 2 469 975,30 3 655 682,30 8 490 690,10 

2.1. «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на 

территории Иркутской области» 

-   - 77 169,70 77 169,70 

Итого по ПП: 2 365 032,50 2 469 975,30 3 732 852,00 8 567 859,80 

 

Реализация основного мероприятия 2.1. «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» стала 

осуществляться с 2016 года. 

2.1.3.Анализ достижения цели и значений целевых показателей 

подпрограммы. 

Наименования и значения целевых показателей за период реализации 

подпрограммы изменились.  

Так, если в первоначальной редакции целевых показателей по подпрограмме 

было установлено два (Доля просроченной кредиторской задолженности в общем 

объеме кредиторской задолженности в целом по министерству; Доля 
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государственных гражданских служащих, в отношении которых принято решение 

о несоответствии замещаемой должности по результатам аттестации от общего 

числа государственных гражданских служащих), то в действующей редакции их 

значится семь. 

Ни ранее установленные показатели, ни действующие показатели реализации 

подпрограммы не соответствуют принципам стратегического планирования (статья 

7 Федерального закона № 172-ФЗ) и требованиям Положения о разработке 

госпрограмм, утвержденного постановлением 282-пп. 

Показатели не согласуются с целью подпрограммы (Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области), не являются адекватными, поскольку не характеризуют прогресс в 

достижении цели и решении задач подпрограммы, не зависят от реализации 

мероприятий подпрограммы и от объемов ресурсного обеспечения, что 

свидетельствует о несоблюдении принципа сбалансированности стратегического 

планирования. 

Согласно постановлению Правительства Иркутской области №282-пп, 

целевые показатели госпрограмм должны быть измеримыми, непосредственно 

зависеть от реализации цели и решения задач, а также соответствовать 

требованиям адекватности, точности, объективности, достоверности, 

однозначности, экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности. 

Установленные подпрограммой показатели не соответствуют этим 

требованиям. 

Результативность реализации подпрограммы определена следующими 

целевыми показателями: 

 

№ Наименование целевого показателя 
ед.и

зм 

тип 

показател

я* 

2014 2015 2016 

план факт план факт план факт 

х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Доля аттестованных государственных 

гражданских служащих от общего 

количества аттестуемых 

государственных гражданских 

служащих 

% - 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля невыясненных поступлений на 

конец текущего года от предельных 

объемов денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств министерства 

% 
регрессир

ующий  
0,02 0,003 0,017 0,001 0,016 0,0 

3 

Численность участников мероприятий 

по информированию в сфере жилищных 

отношений 

чел 
прогресси

рующий 
- - 151 151 190 - 

4 

Количество проведенных мероприятий 

по информированию в сфере жилищных 

отношений*** 

ед. 
прогресси

рующий 
- - - - - - 

5 

Доля выданных лицензий от общего 

числа поданных заявлений о 

предоставлении лицензии 

% 
прогресси

рующий 
0 н.д.** 87 н.д. 100 н.д. 

6 
Доля заявлений о предоставлении 

лицензии, рассмотренных в 
% 

прогресси

рующий 
- - - - - - 
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установленные законодательством РФ 

сроки, от общего числа поданных 

заявлений о предоставлении 

лицензии*** 

7 

Доля проведенных плановых проверок 

от общего числа запланированных 

проверок 

% 
прогресси

рующий 
66 н.д. 95 н.д. 95 н.д. 

 

* - регрессирующий – не выше, прогрессирующий – не ниже 

** - н.д. – информация о показателе отсутствует в отчете  

*** - показатели «Количество проведенных мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений» и «Доля 

заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством РФ сроки, от общего числа 

поданных заявлений о предоставлении лицензии» установлены с 2017 года. 

 

Как видно из таблицы, министерством успешно ведется работа по реализации 

подпрограммы. Однако от реализации предусмотренных подпрограммой 

мероприятий, объемов ресурсного обеспечения достижение этих показателей не 

зависит, они не влияют на результат реализации подпрограммы. 

В составе целевых показателей подпрограммы два показателя «доля 

выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о предоставлении 

лицензии», «доля проведенных плановых проверок от общего числа 

запланированных проверок» появились в редакции государственной программы, 

измененной постановлением от 18.11.2016 № 750-пп, вступившей в силу с 

01.01.2017. Однако по этим показателям установлены значения на предыдущий 

период 2014 - 2016 годов. 

Между тем, отчеты о выполнении целевых показателей за 2014-2016 годы в 

отношении указанных показателей не содержат сведений. 

Следовательно, формирование целевых показателей и их значений 

министерством осуществляется с несоблюдением принципов стратегического 

планирования и формирования государственных программ Иркутской области. 

Такой показатель, как численность участников мероприятий по 

информированию в сфере жилищных отношений с 2017 года исключен. 

2.1.4. Анализ исполнения мероприятий. 

Данные об исполнении подпрограммы в разрезе основных мероприятий и 

мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, отражены в 

приложении 1 к настоящему отчету. 

Как видно их таблицы, в истекший период реализации подпрограммы объемы 

финансового обеспечения исполнены почти полностью, тыс. рублей: 

 
Год реализации План Факт Процент выполнения 

2014 2 365032,5 2 189 771,6 92,6 

2015 2 469 975,3 2 466 063,4 99,8 

2016 3 732 852,0 3 725 313,6 99,8 

 

1) Осуществление функций органами государственной власти в сфере 
жилищной политики и энергетики. 

Цель мероприятия - создание надлежащих условий прохождения 

государственной гражданской службы государственными гражданскими 

служащими министерства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и прохождения областной 
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государственной службы лицом, замещающим государственную должность 

Иркутской области, предусмотренных статьей 6 Закона Иркутской области от 13 

декабря 2010 года №125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области». 

Ресурсное обеспечение предусмотрено на обеспечение деятельности 

Министерства.  

Согласно отчетам ежегодно выполняются установленные показатели 

мероприятия - количество функций, осуществляемых органом исполнительной 

власти в сфере реализации жилищной политики (15 ед.), доля просроченной 

кредиторской задолженности (0 %). 
2) Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно-технического запаса 
Иркутской области.  

Цель данного мероприятия - предупреждение ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

Иркутской области, и ликвидации их последствий и обеспечение эффективной и 

бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения на территории 

муниципальных образований Иркутской. 

Механизм реализации данного мероприятия - формирование, пополнение и 

хранение основных средств и материалов аварийно-технического запаса Иркутской 

области, обеспечение безвозмездной передачи основных средств и материалов 

аварийно-технического запаса Иркутской области из государственной 

собственности Иркутской области в муниципальную собственность 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области. 

Аварийно-технический запас создается в соответствии с утвержденной 

распоряжениями министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области номенклатурой и объемами аварийно-технического запаса Иркутской 

области (распоряжение от 24 февраля 2014 года № 7-мр, от 3 февраля 2015 года № 

7–мр).  

Согласно отчетам мероприятие ежегодно выполняется, выполняется 

показатель - количество муниципальных образований, получивших основные 

средства и материалы из аварийно-технического запаса Иркутской области, в целях 

предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и 

ликвидации их последствий.  
3) Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 

топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.  

Цель данного мероприятия - софинансирование расходных обязательств по 

вопросам местного значения по приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований северных районов Иркутской области, в соответствии с условиями 

предоставления и критериями отбора, предусмотренными законодательством.  

В ходе выполнения вышеуказанного мероприятия Министерством 

субсидируется в соответствии с условиями муниципальных контрактов 

приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований северных районов Иркутской 

области.  
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Приобретенный объем топливно-энергетических ресурсов ежегодно 

соответствует плановому значению целевого показателя государственной 

программы. 
4) 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.  

Цель данного мероприятия - возмещение организациям коммунального 

комплекса выпадающих доходов, возникающих в связи с принятием 

регулирующими органами власти для населения льготного тарифа на жилищно-

коммунальные услуги с целью сохранения финансовой устойчивости организаций 

коммунального комплекса. Механизм реализации данного мероприятия установлен 

постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-

пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод». 

Анализ объемов ресурсного обеспечения по мероприятию совместно с 

мероприятием «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением 

и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения», показывает, что объем субсидий в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

(далее – субсидии в целях возмещения недополученных доходов) и субсидий за 

счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов 

для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения (далее – 

топливные субсидии, вместе - субсидии) ежегодно возрастает. 

 Информация об объемах приведена в таблице (млн. рублей): 
 

год 
Бюджет/ 

ГП 

в том числе 

Количес

тво 

заявител

ей 

(2017 – 

оценка) 

Сумма 

субсидии 

на 

основани

и 

предоста

вленных 

отчетов 

(2017 – 

оценка) 

Профинансировано 

Неиспол

ьзовано 

средств 

на 

возмеще

ние 

топлив

ная 

итого        

гр.9 + 

гр.12 

субсидия  текущего  года 

долги 

предыд

ущего 

года 

Всего 

гр.10 + 

гр.11 

на 

возмеще

ние 

топливна

я 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

2014 2 045,6 1 591,0 454,6 139 1 897,4 1 870,8 1 847,8 1 442,0 405,8 23,0 174,8 

2015 1 952,9 1 130,3 822,6 145 2 482,5 1 950,4 1 854,4 1 031,8 822,6 96,0 2,5 

2016 3 116,9 2 291,9 825,0 160 2 604,7 3 116,9 2 485,8 1 660,8 825,0 631,1 0,0 

2017 на 

04.09.2017 2 345,9 1 596,9 749,0 150 2 858,7 1 791,6 1 699,0 993,8 705,2 92,6 554,3 

  

Если в 2014 году объем субсидий составил 1 897 400 тыс. рублей, то в 2015 
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году – 2 482 500 тыс. рублей, в 2016 году – 2 604 700 тыс. рублей, в 2017 оценочно 

составит 2 858 700 тыс. рублей. При этом количество заявителей 

(ресурсоснабжающих организаций), выросло незначительно. Это свидетельствует о 

росте разницы между установленными регулирующими органами власти для 

населения льготными тарифами на жилищно-коммунальные услуги и 

экономически обоснованными тарифами и, одновременно, о росте затрат 

ресурсоснабжающих организаций.  

При этом, объемы ресурсного обеспечения на 2017-2020 годы предусмотрены 

в недостаточных размерах. К примеру, на 2017 год на субсидии в целях 

возмещения недополученных доходов и топливные субсидии предусмотрено 

2 345 955,7 тыс. рублей. Необходимый объем средств на 2017 год для выплаты 

субсидий и погашения кредиторской задолженности, по предварительным данным, 

составляет 2 957 098,4 тыс. рублей. Таким образом, объем недостающих 

финансовых средств (дефицит) на выплату субсидий на 2017 год по оценочным 

данным Министерства составляет 611 142,7 тыс. рублей (2 957 098,4 – 2 345 955,7).  

Это свидетельствует о недостатках планирования, ограниченного размерами 

предельных объемов бюджетных ассигнований. 

По мнению КСП Иркутской области, подобная схема организации 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства путем установления 

нерентабельных льготных тарифов с одновременным субсидированием 

выпадающих доходов с целью сохранения финансовой устойчивости организаций 

коммунального комплекса (а по сути субсидированием затрат), мешает развитию и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В данных условиях 

организации с действующими нерентабельными и устаревшими объектами и 

технологиями, особо не заинтересованы в их модернизации и снижении затрат. С 

другой стороны, в результате множества факторов (низкие тарифы, низкая 

плотность населения, высокая энергоемкость из-за климатических условий, 

изношенность объектов, требующих ремонт и т.д.) большинство организаций не 

имеют источников для осуществления модернизации.  
5) Осуществление деятельности аналитической оперативно-

диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области (ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской области»).  

Мероприятие включено с 2015 года. Цель данного мероприятия - 

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и 

ликвидация их последствий.  

Мероприятие направлено на содержание и обеспечение функций казенного 

учреждения.  

ОГКУ «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» - подведомственное учреждение 

министерства. Предметом деятельности ОГКУ «Аналитическая оперативно-

диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

является круглосуточный сбор оперативной информации о работе объектов тепло-, 

водо-, энерго-, газоснабжения, жилищного фонда и других объектов 

коммунального назначения и социальной сферы городов и населенных пунктов 

области независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности и 

аналитическая обработка полученной оперативной информации.  
6) Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и 

строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального 
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хозяйства и социальной сферы области с использованием современных видов 
оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное 
использование топлива и энергетических ресурсов - ОГУ «Центр 
энергоресурсосбережения» (ЦЭРС).  

Цель данного мероприятия - разработка и реализация мероприятий по 

эффективному использованию энергетических ресурсов Иркутской области на 

территории области с комплексным обоснованием целей стратегического, 

тактического и оперативного характера в рамках государственных программ 

Иркутской области в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Мероприятие направлено на содержание и обеспечение функций казенного 

учреждения. 
7) Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также 
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 
балансе муниципальных учреждений.  

В ходе выполнения вышеуказанного мероприятия субсидируется 

приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов в населенные пункты, а также 

содержание и обслуживание дизельных электростанций. Согласно отчетам 

показатели мероприятия ежегодно достигаются. 
8) Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций. 
Отмечается низкий рост показателя: в 2014 году – 1250 тыс кВт/ч, в 2015 - 

1250 тыс кВт/ч, и только в 2016 году показатель вырос в результате приобретения 

(строительства) одной станции – 1600 тыс кВт/ч. 

Предусматривается приобретение запасных частей, что является текущими 

расходами, не влияющими на развитие отрасли. 
9) Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, тепло- и горячего водоснабжения.  

Целью предоставления топливной субсидии является финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-

энергетических ресурсов (угля каменного и бурого, нефти сырой и газа 

природного, нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных 

прочих, кроме газа горючего природного, продуктов деревопереработки и отходов 

лесопиления) для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения, необходимых для проведения отопительного периода и 

предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области. 

Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Положением о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением 

и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 336-пп.  
10) Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по 

доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, 
материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций 
автомобильным транспортом.  

Целью мероприятия является субсидирование компенсации транспортных 

услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, 
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материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом. Согласно отчетам субсидируется доставка 

нефтепродуктов в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области.  

11) Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 

информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Механизм реализации данного мероприятия осуществляется 

посредством заключения в соответствии с законодательством государственных 

контрактов на оказание услуг по осуществлению информирования в сфере 

жилищных отношений (таких, как: повышение квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведение 

семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства и др.), функции 

государственного заказчика при размещении заказов осуществляет Областное 

государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения». 

Мероприятие появилось с 2015 года, согласно отчетам Министерства по 

мероприятию выполнено: 

в 2015 году:  

- изготовлены и распространены буклеты (30000 экз.) по вопросам 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области; 

- проведены семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства для 

председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, 

собственников помещений, представителей общественности, управляющих 

компаний (семинары посетили 115 человек); 

- проведено повышение квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, по программе «Правовое 

регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами» 

(обучение прошли 36 человек). 

в 2016 году: 

- изготовлены аудиовизуальные материалы для средств массовой информации 

(телевидение и радио) по пропаганде региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- заключены контракты на прокат аудиовизуальных материалов для средств 

массовой информации (телевидение и радио). Всего в 2016 году выполнен прокат 

аудиовизуальных материалов в средствах массовой информации (телевидение - 235 

прокатов и радио - 1746 прокатов); 

- заключен контракт на оказание услуг по размещению информации на 

технических средствах стабильного территориального размещения (рекламные 

конструкции в защищенных стендах лифтового оборудования) на территории 

городов Иркутск и Ангарск с информацией о необходимости оплаты взносов за 

капитальный ремонт. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного надзора на территории Иркутской области» 

установленные показатели объема реализации мероприятия «Количество 

проведенных плановых проверок» достигают плановых значений. Показатель 

качества «Доля выданных лицензий от общего числа поданных заявлений о 

предоставлении лицензии» выполнен на 100 %. 
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2.2.Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2020 годы 
 

Ответственным исполнителем и участником Подпрограммы является Служба 

по тарифам Иркутской области 

2.2.1.Цель и задачи подпрограммы совпадают: обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов). 

Подпрограммой предусмотрено четыре мероприятия: осуществление функций 

органами государственной власти в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 

Иркутской области; субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса; субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. 

2.2.2.Объемы ресурсного обеспечения на 2014-2016 годы отражены в 

таблице, тыс. рублей: 

 

Наименование основного мероприятия 
Объемы(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год Итого: 

3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и 

контроля за соблюдением порядка ценообразования на 

территории Иркутской области» 

65 344,20 61 363,70 62 251,70 188 959,60 

Итого по ПП: 65 344,20 61 363,70 62 251,70 188 959,60 

 

На 2017 год предусмотрено 62 463,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20.12. 2010 года № 131-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» и Законом Иркутской области 

от 06.11.2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 

и водоотведения» органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области наделены отдельными государственными полномочиями в 

области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, а также тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий 

осуществляется путем выделения органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области субвенций за счет средств 

областного бюджета. 

2.2.3.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

следующие: 

1.Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской 

области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве 

регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области - 81%. 

2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций 

(путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально не 

подтвержденных, избыточных затрат) - 14%. 
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3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе 

долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных 

тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики - 75% 

Согласно письменной информации об исполнении подпрограммы, 

представленной Службой по тарифам Иркутской области, следует, что: 

первый целевой показатель (доля регулирующих органов муниципальных 

образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 

общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской 

области) ежегодно (в период 2014-2016 годы) выполняется на 100%. 

по второму целевому показателю (Снижение необходимой валовой выручки 

регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в 

том числе документально не подтвержденных, избыточных затрат) установлено, 

что в 2014 году данный показатель составил 37 % , при плановом показателе-10%; 

в 2015 году показатель составил 32,94 % , при плане 11%. В 2016 году показатель 

составил 34,4 % , при плановом значении в 12 %. 

Превышение фактических показателей связано с ростом экономически 

необоснованных плановых затрат, заявленных регулируемыми организациями к 

включению в тарифы, а также с избыточными доходами и необоснованными 

фактическими расходами, выявленными Службой по тарифам Иркутской области в 

ходе анализа фактических результатов деятельности регулируемых организаций (в 

анализируемом периоде). 

по третьему целевому показателю (Доля долгосрочных тарифов и (или) 

тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в 

общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики), 

установлено, что в 2014 году данный показатель составил -70,5 % при плановом 

показателе -45 %, в 2015 году плановое значение данного показателя составляет 

50%, а фактическое исполнение составило 64 %. Соответственно в 2016 году при 

плановом показателе 55%. показатель составляет 87,1 %. 

Перевыполнение по двум целевым показателям планируемых конечных 

результатов может свидетельствовать о занижении значений этих показателей. 

 
2.3.Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области». 
 

2.3.1.Целью подпрограммы является повышение надежности 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, 

сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в 

теплоэнергетическом комплексе Иркутской области. 

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи - 

повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной 

инфраструктуры. 

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных 

сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического 

развития Иркутской области и возможно только программными методами путем 

проведения комплекса мероприятий. Исходя из поставленных целей, 

приоритетными мероприятиями подпрограммы являются инвестиционные 

проекты, связанные с реконструкцией систем теплоснабжения населенных 

пунктов, направленные на повышение энергетической и экономической 

эффективности систем теплоснабжения. 
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2.3.2.Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за 2014-2017 годы 

представлен в таблице, тыс. рублей: 

Наименование основного мероприятия 
Объемы(тыс. руб.), годы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 

4.1 «Проведение модернизации, 

реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения, капитального 

ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории Иркутской 

области», ОБ 

716 944,20 529 234,50 693 632,40 870 318,9 

 

 

 

2 810 130,0 

 федеральный бюджет  - -  145 078,30 2 475,3 145 078,30 

Итого по ПП: 716 944,20 529 234,50 838 710,70 872 794,2 2 955 208,3 

Как видно из таблицы, объемы ресурсного обеспечения по годам не вполне 

равномерны. Некоторое снижение объемов наблюдается в 2015 году (на 187 759,7 

тыс. рублей, или 26,2 %). Небольшой рост объемов к уровню 2014 года отмечается 

по 2017 году (на 153 374,76 тыс. рублей, или 21,4%). 

 Анализ в разрезе источников финансирования подпрограммы показывает, что 

на подпрограмму средства федерального бюджета выделены только в 2016 году. В 

2017 году предусмотрены неиспользованные остатки 2016 года. 

2.3.3.В рамках подпрограммы предусмотрены три мероприятия: 

- мероприятие 4.1.1. «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности». 

- мероприятие 4.1.2. «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности». 

- мероприятие 4.1.3. «Строительство, модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в 

государственной собственности». 

Мероприятие 4.1.2. «Оказание содействия муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры на объектах социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности» реализуется только в 2016, 2017 годах.  

Реализация мероприятия 4.1.3. «Строительство, модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся 

в государственной собственности» на 2014-2020 годы не предусмотрена 

(отсутствует ресурсное обеспечение), что не отвечает программно-целевому 

методу планирования и свидетельствует о недостатках при формировании 

мероприятий подпрограммы. 

Субсидии предоставляются на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - мероприятия), и включают расходы на: 

1)софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на модернизацию 

объектов теплоснабжения;  

2) софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
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объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности.  

Условиями предоставления и расходования субсидий на софинансирование 

капитальных вложений на модернизацию объектов теплоснабжения являются: 

1) наличие утвержденной программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Иркутской области 

(в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разработка указанной программы является обязательной); 

2) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятий; 

3) наличие актов обследования, дефектных ведомостей объектов 

теплоснабжения, подлежащих модернизации и (или) реконструкции; 

4) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на модернизацию 

объектов теплоснабжения. 

КСП области отмечает, что Министерством не обеспечено полное 

регулирование условий предоставления и расходования субсидий на 

осуществление капитальных вложений. Не предусмотрено наличие решений 

органов местного самоуправления об осуществлении бюджетных инвестиций 

(капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности; проектно-

сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, что влечет в ряде 

случаев только на стадии предоставления субсидии исключение муниципальных 

образований из перечня на предоставление субсидии за отсутствием ПСД и 

перераспределение объёмов субсидий. Наличие указанных требований к 

формированию заявок муниципальных образований на предоставление субсидии 

способствовало бы качественному их отбору. 

До 01.01.2016 распределение субсидий муниципальным образованиям 

регулировалось порядком, установленным в государственной программе. 

С 2016 года в целях реализации мероприятий подпрограммы приняты 

правовые акты: 

1) постановление Правительства Иркутской области № 196-пп от 06.04.2016 

об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности. 

2) распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 15 января 2016 года № 3-рзп создана рабочая группа для рассмотрения 

вопросов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 

Иркутской области; 

3) приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 24.03.2017 № 44-мпр «О проведении ежегодной оценки 

эффективности предоставления (использования) субсидий, предусмотренных 

постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-

пп» утвержден Порядок проведения ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
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образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности. 

2.3.4.Анализ целевых показателей 

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются: 

количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, ед.; 

количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, 

всего, ед.; 

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 

в сеть, %; 

доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии, %; 

сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах 

отходов (снижение образования золошлаковых отходов), % (установлен на 2017 

год); 

прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном 

выражении), гигакалорий в час. (установлен на 2017 год). 

Отдельные целевые показатели реализации подпрограммы (Доля утечек и 

неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; Доля потерь 

по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии) не 

соответствуют требованиям Положения № 282-пп и принципам стратегического 

планирования, поскольку не зависят от реализации мероприятий и объёмов 

ресурсного обеспечения. На достижение этих показателей решение задач 

подпрограммы не направлено. Этот довод подтверждается также тем, что в отчетах 

об исполнении подпрограммы достигнутые значения не указываются со ссылкой 

на получение стат.данных только в марте очередного года. 

Анализ достижения целевых показателей показал, что в двух отчетных 

периодах (2014, 2015 годах) по двум показателям установленные плановые 

целевые показатели не достигнуты; в 2016 году не достигнут один целевой 

показатель:  
Целевой показатель 2014 2015 2016 

план факт план факт план факт 

Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, ед. 
24 10 23 10 22 29 

Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения в 

соответствии с законодательством, всего, ед.; 

9 8 7 8 4 4 

Количество муниципальных образований, 

которым оказано содействие в реализации 

первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, ед. 

104 102 80 78 79 79 
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В то же время целевые показатели исполнены с высокой долей исполнения. 

Незначительное недостижение установленных показателей связано с тем, что 

направление субсидий осуществляется при предоставлении актов выполненных 

работ. По итогам 2014, 2015 годов отдельными муниципальными образованиями не 

представлены акты выполненных работ в связи с неисполнением подрядчиками 

своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов. При этом 

работы и мероприятия были завершены в начале следующего отчетного периода, 

что свидетельствует о выполнении запланированных мероприятий. 

КСП области отмечает, что невыполнению мероприятий способствовало 

позднее распределение средств областного бюджета министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта области. Как правило, субсидии 

распределялись, начиная с июня, что не обеспечивало выполнение работ до 

окончания финансового года. 

2.3.5.Мероприятия направлены на снижение неэффективных затрат при 

производстве коммунальных ресурсов и повышение надежности систем 

жизнеобеспечения услуг. 

В 2014 году реализованы следующие проекты: в Усть-Удинском 

муниципальном образовании завершена реконструкция системы теплоснабжения, 

направленная на ее объединение с закрытием 9-ти теплоисточников; продолжена 

начатая в 2013 году в Нижнеудинском муниципальном образовании реализация 

крупномасштабного проекта по реконструкции системы теплоснабжения города 

Нижнеудинска; в Тайшетском муниципальном образовании приступили к 

реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения города Тайшета 

(реконструкция оборудования котельной №2 и тепловых сетей); запущены в 

эксплуатацию 14 блочно-модульных котельных, завершено строительство 

котельной «Центральная» в п. Звездный; начата реконструкция теплоисточника с 

обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям 

социальной сферы с. Баяндай; начато строительство тепловой сети в с. Ербогачен 

Катангского района в целях объединения системы теплоснабжения; осуществлена 

реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 в г. 

Шелехово; завершена реконструкция электрических сетей с. Подволошино 

Катангского района; в целях восстановления электроснабжения п. Граматуха 

Шелеховского района осуществлено приобретение объектов жизнеобеспечения для 

муниципальных нужд Подкаменского муниципального образования (линии 

электроснабжения), в рамках реализации первоочередных мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону по 

подпрограмме выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту 59 

теплоисточников с выводом из эксплуатации 6 теплоисточников (Усть-Удинское 

МО – 2 электрокотельные, Мамаканское МО, МО «Новонукутское», Заларинский 

район, Радищевское МО), полностью выработавших ресурс, осуществлен 

капитальный ремонт инженерных сетей в 77 поселениях. 

В 2015 году введено в эксплуатацию 4 блочно-модульных котельных: п. 

Кропоткин Бодайбинского района, с. Тангуй Братского района, с. Нукуты 

Нукутского района, с. Булай Черемховского района, выполнено: реконструкция 

головного участка теплосети г. Шелехов, строительство тепловой сети до ЦРБ с. 

Ербогачен, реконструкция теплоисточника с обустройством артезианской 

скважины и подключением к учреждениям социальной сферы с. Баяндай; оказано 

содействие 78 муниципальным образованиям Иркутской области по подготовке к 
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зимнему отопительному сезону. 

В 2016 году введено в эксплуатацию 10 блочно-модульных котельных: с. 

Новоленино Нукутский район, д. Харанут Эхирит-Булагатский район, с. Алгатуй 

Тулунского района, 5 котельных Терморобот в Зиминском районе, п. Перевоз 

Бодайбинского района, г. Нижнеудинске, произведено техническое 

перевооружение (модернизация) котельной водогрейной г. Свирск; оказано 

содействие 86 муниципальным образованиям Иркутской области по подготовке к 

зимнему отопительному сезону. 

Согласно ч. 2 ст. 16 Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам на 2017 год устанавливается Правительством Иркутской области в срок 

до 1 апреля 2017 года. 

Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам на 2017 год, утверждено изменениями к постановлению Правительства 

Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 28.03.2017 № 190-пп. 

Таким образом, установленный срок соблюден. 

Согласно ч. 3 ст. 16 Закона Иркутской области № 121-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» соглашения о 

предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, заключаются в срок не позднее 

одного месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта 

Правительства Иркутской области, предусматривающего распределение субсидий.  

При выборочной проверке соглашений нарушений установленных сроков не 

установлено. 

КСП области отмечает, что включение в областной бюджет требования к 

распределению межбюджетных субсидий в  установленные сроки способствовало 

доведению ассигнований до муниципальных образований своевременно, что 

позволило им в большей части реализовать запланированные мероприятия. 

 

2.4.Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014-2020 годы 

 

2.4.1.Цель подпрограммы определена как «Повышение уровня газификации 

и использования природного газа на территории Иркутской области, в том числе в 

качестве моторного топлива». 

2.4.2. Объем ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы 

ежегодно сокращался, что отражено в таблице, тыс. рублей: 

 

Финан

совый 

год 

 

ПП 

 Иркутской 

области от 

24.10.2013 г. 

№ 446-пп 

 

Изменения, в ресурсное обеспечение  

Итого  
Разница   

(гр.7-гр.1) 

 ПП 

Иркутской 

области от 

24.03.2016 

г.    № 163-

пп 

 ПП 

Иркутской 

области от 

24.03.2016 г.    

№ 163-пп 

ПП 

Иркутской 

области от 

15.03.2017 № 

160-пп 

ПП 

Иркутской 

области от 

25.10.2017 

№ 690-пп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 105 609,0 90 178,0    90 178,0 - 15 431,0 

2015 105 609,0  72 470,2   72 470,2 - 33 138,8 
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2016 105 609,0   18 367,3  18 367,3 - 87 241,7 

2017 105 609,0    41 584,3 41 584,3 - 64 024,7 

2018 105 609,0    91 378,0 91 378,0 -14 231,0 

2019     19 104,3 19 104,3 19 104,3 

2020     19 104,3 19 104,3 19 104,3 

Всего: 528 045,0 90 178,0 72 470,2 18 367,3 352 186,4 352 186,4 175 858,6 

             
В первоначальной редакции подпрограммы ежегодно на ее реализацию было 

предусмотрено по 105 609,0 тыс. рублей с общим объемом ресурсного обеспечения 

на весь период реализации подпрограммы 528 045,0 тыс. рублей. С продлением 

действия подпрограммы до 2020 года, на весь период ее реализации (2014 – 2020 

годы) в актуальной редакции подпрограммы объём ресурсного обеспечения 

составил 352 186,4 тыс. рублей с общим снижением к первоначальной редакции 

(528 045,0 тыс. рублей) на 175 858,6 тыс. рублей  

Ресурсное обеспечение за 2014-2017 годы в разрезе основных мероприятий 

отражено в таблице, тыс. рублей: 

 

Основное мероприятие 
Объемы (тыс. руб.), годы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 

5.1 «Проектно-изыскательские работы по 

объектам строительства» 
22 944,20 28 288,20 -  - 

 

51 232,40 

5.2 «Модернизация объектов газоснабжения» 

62 591,10 30 856,30 15 954,30 35 954,3 145 356,0 

 - 
ф.б.  

4 705,70 
 - - 

 

4 705,70 

5.3 «Частичное возмещение расходов населения 

на оплату газификации жилых домов (квартир)» 

 

4 642,70 

  

 

2 720,00 

  

 

413,00 

  

1 150,0 

 

8 925,70 

5.4 «Поддержка муниципальных образований 

Иркутской области по стимулированию 

подключения домовладений к 

газораспределительным сетям» 

-  1 000,00 2 000,00 780,0 

 

 

3 780,00 

5.5 «Научно-исследовательские работы по 

вопросам газификации Иркутской области» 
 - 4 900,00  - 3 700,0  

 

8 600,00 

Итого по ПП: 90 178,00 72 470,20 18 367,30 41 584,3 222 599,8 

 

2.4.3.Как видно из таблицы, подпрограмма «Газификация Иркутской области» 

реализуется через пять основных мероприятий: 

1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства». 

Основное мероприятие направлено на разработку, подготовку и согласование 

проектной документации по объектам строительства внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, объектов коммунальной теплоэнергетики, 

ориентированных на потребление газа, проведение инженерно-геодезических 

изысканий и разработку схем газоснабжения, схем теплоснабжения с учетом 

газификации территорий, расположенных вдоль трассы магистральных 

газопроводов от Южного, Северного, Братского и Усть-Кутско-Киренского 

центров газодобычи. 

2. «Модернизация объектов газоснабжения». В рамках данного основного 

мероприятия предусматривается выполнение комплекса мероприятий: 
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строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности; 

осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 

собственности, расположенных на территории Иркутской области, на 

использование природного газа в качестве основного вида топлива; 

развитие рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники 

жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе; 

автономная газификация тепловых источников путем использования 

сжиженного природного газа при экономической целесообразности 

3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации 

жилых домов (квартир)». В рамках реализации данного основного мероприятия 

подпрограммой предусматривается осуществление социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и 

имеющих право на социальные выплаты на частичное возмещение расходов на 

оплату газификации домов (квартир). 
4. «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по 

стимулированию подключения домовладений к газораспределительным 
сетям».  

В рамках этого основного мероприятия реализуется мероприятие 

«Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Иркутской области для субсидирования организаций на частичное возмещение 

расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, за исключением льготных категорий граждан». 

5. «Научно-исследовательские работы по вопросам газификации 

Иркутской области». Реализация данного мероприятия предусматривает 

выполнение двух научно-исследовательских работ в 2015 году и в 2017 году. 

2.4.4.Анализ соответствия целевых показателей задачам подпрограммы, 

приведенный в таблице, свидетельствует, что установленные подпрограммой 

целевые показатели соответствуют задачам: 

 
Наименование задачи подпрограммы Наименование целевого показателя подпрограммы 

Обеспечение разработки и согласования 

проектно-сметной документации и 

регламентирующих актов по объектам 

строительства. 

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым 

проведены проектно-изыскательские работы. 

Синхронизация подготовки потребителей 

Иркутской области к приему природного 

газа с вводом в эксплуатацию 

магистральных и межпоселковых 

газопроводов. 

Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на 

территориях, не относящихся к сельской местности; 

количество котельных, переведенных на использование природного газа 

в качестве основного вида топлива; 

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа. 

Усиление государственной поддержки 

населения по возмещению расходов в 

сфере развития газоснабжения Иркутской 

области. 

Количество граждан, относящихся к льготным категориям, 

проживающих на территории Иркутской области, получивших 

социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату 

газификации домов (квартир), в общем количестве обратившихся. 

Усиление государственной поддержки 

муниципальных образований Иркутской 

области по стимулированию подключения 

домовладений к газораспределительным 

сетям. 

Количество домовладений, подключенных к газораспределительным 

сетям. 

Развитие рынка газомоторного топлива. Количество приобретаемого автотранспорта, работающего на 

газомоторном топливе; 

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (при 

условии безаварийной работы АГНКС). 
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Показатель задачи «Выполнение научно-исследовательских работ по 

вопросам газификации Иркутской области» утратил силу с 1 января 2016 года. - 

Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 577-пп. 

Согласно отчету об исполнении целевых показателей подпрограммы за 2014 

год, объем бюджетных средств областного бюджета 90 178,0 тыс. рублей исполнен 

на 50,7%, что составляет 45 743,4 тыс. рублей.  

КСП области проведен анализ отчета по исполнению средств областного 

бюджета выделенных по подпрограмме на капитальные вложения.   

Мероприятие «Проведение проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства» реализовывались на территории 3-х муниципальных образований 

Иркутской области (г. Усть-Кут, г.Братск, п. Жигалово).  

В 2014 году произведено расторжение 2-х муниципальных контрактов по 

проведению экспертизы проектов по установке квартальных блочно-модульных 

газовых котельных в г.Братске в соответствии с решением, принятым на совещании 

по вопросам газификации теплоснабжения Правобережного округа г.Братска.  

По основному мероприятию «Модернизация объектов газоснабжения» было 

предусмотрено ресурсное обеспечение в размере 62 591,1 тыс. рублей. 

Мероприятие «Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности» реализовывалось на территории 2-

х муниципальных образований Иркутской области: 

- в г. Братске заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 

строительству объекта «Внутрипоселковый газопровод жилого района 

Гидростроитель Правобережного округа г. Братска 2-ая очередь 2-й пусковой 

комплекс», по осуществлению строительного контроля и авторского надзора за 

выполнением работ по строительству внутрипоселкового  газопровода на общую 

сумму 21 559,2 тыс. рублей, построено 5,1 км внутрипоселковых 

газораспределительных сетей в Правобережном округе г. Братска с подводом к 185 

индивидуальным домовладениям. 

- в п. Жигалово заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

подключению газовых котельных («Школа», «ДС Якорек», «Центральная», 

«Геолог») к внутрипоселковому газопроводу в п. Жигалово на сумму 

399,1 тыс. рублей, а также 22 декабря 2014 года заключен контракт на выполнение 

работ по строительству объекта» «Блочно-модульные котельные № 5, № 16, 

ДЮСШ с подключением к внутрипоселковому газопроводу в п.Жигалово 

Иркутской области» на общую сумму 20 744,3 тыс. рублей, срок выполнения работ 

15 сентября 2015 года. 

Согласно отчету об исполнении целевых показателей подпрограммы за 2015 

год на реализацию подпрограммы использовано 54 571,8 тыс. рублей из 67 764,5 

тыс. рублей, предусмотренных в областном бюджете (80,5%).  

Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства» 

в 2015 году предусмотрено и исполнено на 28 288,2 тыс. рублей (100%). 

Мероприятие реализовывалось на территории 2-х муниципальных 

образований Иркутской области, в том числе: 

- по муниципальному контракту от 8 декабря 2014 года № 62 ООО «Инстрой» 

в 2014 году выполнила 1-ю часть проекта «Обоснование инвестиций в 

газификацию коммунально-бытовых потребителей г. Усть-Кута сетевым 
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природным газом на перспективу до 2025 года, Генеральная схема газификации и 

газораспределения г. Усть-Кута на период с 2014 года до 2025 года»; 

- по проекту «Газификация коммунально-бытовых потребителей г. Усть-Кута 

сетевым природным газом. Газопроводы низкого давления (газораспределительных 

сетей первой очереди)» заключен контракт от 8 сентября 2015 года № 29 с 

компанией ООО «Якутгазпроект». Работа выполнена в декабре 2015года. Срок 

получения положительного заключения государственной экспертизы – март 2016 

года; 

- в п. Жигалово выполнен проект на разработку генеральной схемы 

газификации и газораспределения п. Жигалово. Муниципальный контракт от 

18.09.2014 г. № 28 на сумму 131,4 тыс. рублей, работы оплачены за счет средств 

местного бюджета в 2014 году, за счет средств областного бюджета в 2015 году в 

размере 127,9 тыс. рублей. 

На выполнение основного мероприятия «Модернизация объектов 

газоснабжения» в 2015 году предусмотрено ресурсное обеспечение:  

- за счет средств областного бюджета 30 856,3 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 4 705,7 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета исполнено по основному мероприятию 

22 702,0 тыс. рублей (73,6%) на территории 2-х муниципальных образований 

Иркутской области. 

В г. Братске выполнены работы по благоустройству разрушенной территории 

после строительства внутрипоселкового газопровода жилого района 

Гидростроитель Правобережного округа города Братска 2-ой очереди 2-го 

пускового комплекса подэтап 2.1 ГРПШ № 2 в границах улиц: Шолохова-

Ангарская-Овражная-Каховская. 

В п. Жигалово выполнен монтаж трех новых блочно-модульных котельных с 

подключением к внутрипоселковому газопроводу. 

Средства федерального бюджета в сумме 4 705,7 тыс. рублей возвращены в 

2016 году, поскольку Торги на закупку автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, не состоялись в 

связи с несоответствием единственной заявки требованиям документации об 

аукционе. 

В рамках мероприятия «Научно-исследовательские работы по вопросам 

газификации Иркутской области» в 2015 году предусматривались денежные 

средства за счет областного бюджета в размере 5 000,0 рублей на проведение 

научно-исследовательской работы (НИР) «Концепция (обоснование) автономной 

газификации объектов и перевода автотранспорта, водного транспорта и 

сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Иркутской области». 

Оплата выполненной ЗАО «НефтеГазТоп» работы не произведена на сумму 

4 900,0 тыс. рублей в связи с несоответствием ее техническому заданию.  

Не профинансированная сумма по итогам 2015 года составила 

13 191,5 тыс. рублей, которая сложилась в результате: 

- несоответствие единственной заявки требованиям документации об 

аукционе в размере 8 154,3 тыс. рублей; 

- несоответствие техническому заданию в размере 4 900, тыс. рублей; 

- экономия по выполнению работ на сумму 137,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении целевых показателей подпрограммы за 2016 

год, исполнено 6 936,8 тыс. рублей из 18 367,3 тыс. рублей (37,8%).  
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На реализацию мероприятия «Развитие рынка газомоторного топлива: 

приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе» предусмотрено было 15 954,3 тыс. рублей. 

В результате проведения конкурсных процедур администрацией муниципального 

образования г. Братска на приобретение 3 единиц спецтехники заключен 

муниципальный контракт на поставку комбинированной дорожной машины для 

нужд ЖКХ стоимостью 6 114,7 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 

5 636,0 тыс. рублей). Торги по приобретению седельного тягача и автоцистерны 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

На реализацию мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Иркутской области для субсидирования 

организаций на частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к 

которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных 

категорий граждан» предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей. По результатам отбора 

муниципальных образований данное мероприятие реализовалось на территории 

г. Братска за счет средств областного бюджета на сумму 887,9 тыс. рублей. 

Произведены работы по газификации 24 домовладений. 

 

2.5.Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2020 годы 

 

2.5.1.Целью реализации подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено 

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и безвредности. 

Подпрограммой изначально установлены две задачи: 

-создание условий для развития механизмов государственно-частного 

партнерства; 

-развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 577-пп 

подпрограмма дополнена третьей задачей: «Организация нецентрализованного 

холодного водоснабжения» и основным мероприятием аналогичного 

наименования.  

С учетом замечаний КСП области, высказанных по результатам контрольного 

мероприятия, задача «создание условий для развития механизмов государственно-

частного партнерства» исключена из подпрограммы постановлением 

Правительства Иркутской области от 03.08.2016 № 469-пп. 

Подпрограммой в действующей редакции предусмотрено два основных 

мероприятия:  

1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. В рамках данного основного мероприятия предусмотрено 

предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку 

проектно-сметной документации. 

2. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения. 
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2.5.2.Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы отражено в таблице, тыс. 

рублей: 
 

Наименование основного мероприятия 
Объемы (тыс. руб.), годы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 

6.2 «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки» 

о.б. 

150 859,50 
83 366,00 112 452,80  650 148,6 996 826,9 

ф.б. 

86 828,10 
68 273,50 702 917,30  1 029 100,9 

 1 887 

119,8 

6.3 «Организация нецентрализованного 

холодного водоснабжения» 
 - 5 654,70 7 836,80 

 

   15 836,8 

 

 

 29 328,3 

Итого по ПП: 237 687,60 157 294,20 823 206,90 1 695 086,3 2 913 275,0 

 

Как видно из таблицы, объемы ресурсного обеспечения за счет средств 

областного  бюджета  в 2014-2016 года были не столь велики, чтобы решать 

обозначенную госпрограммой  проблему недостаточного качества питьевой воды. 

Наибольшее влияние на увеличение объемов ресурсного обеспечения в  2016-

2017 годах оказало увеличение  их за счет средств федерального бюджета  

(702 917,3 тыс. рублей и 1 029 100,9 тыс. рублей соответственно). В 2017 году 

впервые увеличился объем ресурсного обеспечения за счет средств областного  

бюджета (650 148,6 тыс. рублей).  

Средства федерального бюджета на реализацию подпрограммы привлекаются 

в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы». По данной программе в 2014-2016 годах реализованы мероприятия: 

- разработка ПСД по объекту «Строительство канализационных очистных 

сооружений глубокой биологической очистки», строительство канализационных 

очистных сооружений глубокой биологической очистки (город Свирск); 

- строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с 

использованием метода ультрафиолетового излучения (город Шелехов); 

-строительство в городе Байкальске КНС № 1А, КНС № 3А, напорного 

коллектора канализации камеры 1012 до КОС г. Байкальска. 

Значительное увеличение объемов ресурсного обеспечения с 2016 года 

связано с выделением средств федерального бюджета на реализацию крупного 

мероприятия по реконструкции КОС правого берега города Иркутск стоимостью 

более 8 млрд. рублей в ценах 2014 года (в текущих ценах около 11 млрд. рублей).  

Анализ объемов ресурсного обеспечения подпрограммы показал, что в 

процессе реализации государственной программы в объемы ресурсного 

обеспечения в течение соответствующего финансового года вносятся изменения, в 

результате которых ресурсное обеспечение в конце финансового года существенно 

отличается от ресурсного обеспечения на начало года.  

Сравнение первоначальных объемов ресурсного обеспечения и объемов 

ресурсного обеспечения в конце года приведено в таблице: 
 

Наименование 

подпрограммы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ПП Иркутской 

области от 

24.03.2016 № 

163-пп 

ПП Иркутской 

области от 

24.03.2016 № 

163-пп 

ПП Иркутской 

области от 

15.03.2017 № 

160-пп 

ПП Иркутской 

области от 

18.11.2016 N 

750-пп 

ПП Иркутской 

области от 

15.03.2017 № 

160-пп 

ПП 

Иркутской 

области от 

25.10.2017 № 

690-пп 

х 2014 год 2015 год 2016 год Динамика изменений в 2017 году 
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ПП «Чистая вода» 

на 2014 - 2020 

годы 

237 687,6 157 294,2 823 206,9 78 350,0 1 734 305,9 1 695 086,3 

в редакции на 

начало года 
96 600,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 

разница на начало 

и конец года 
141 087,60 78 944,20 744 856,90 0,00 1 655 955,9 1 616 736,3 

 

Такое изменение ресурсного обеспечения свидетельствует об отсутствии 

долгосрочного стратегического планирования мероприятий и, как показало 

контрольное мероприятие, проведенное в 2016 году, приводило к некачественному 

планированию мероприятий в течение года. Так, увеличение ресурсного 

обеспечения на подпрограмму в октябре 2014 года не обеспечило финансирование 

всех предусмотренных мероприятий.  

На реализацию подпрограммы «Чистая вода» ежегодно бюджетные средства 

осваиваются не в полном объеме. Так,  в 2014 году  освоено 48 074,2 тыс. рублей  

из 237 687,6 тыс. рублей (20,2%). В 2015 году из предусмотренных областным 

бюджетом 157 294,2 тыс. рублей (в том числе 68 273,5 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, не освоенные в 2014 году), исполнение составило 

134 996,1 тыс. рублей (85,8%), в том числе средства областного бюджета – 81 839,9 

тыс. рублей, средства федерального бюджета – 53 156,2 тыс. рублей. В 2015 году 

министерством не использованы бюджетные ассигнования на сумму 22 298,1 тыс. 

рублей (в том числе, средства областного бюджета в объеме 7 180,8 тыс. рублей; 

целевые средства из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию 

федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 

на 2012-2020 годы» в сумме 15 117,3 тыс. рублей).  

За счет средств областного  бюджета новые мероприятия в этом году не 

планировались, погашена кредиторская задолженность за 2014 год и 

профинансированы отдельные переходящие стройки.  

В 2016 году из 823 206,9 тыс. рублей объема бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы,  исполнено 775 054,5 тыс. 

рублей, или 94,2% (в том числе средства федерального бюджета 702 917,3 тыс. 

рублей).  Из  120 289,6 тыс. рублей средств областного  бюджета  исполнено  

72 137,2 тыс. рублей (60%). 

2.5.3.В 2014 году министерством заключено 23 соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий; в 2015 году - 33 

соглашения, в том числе 21 соглашение на исполнение принятых обязательств 2014 

года (кредиторская задолженность на общую сумму 57 257,5 тыс. рублей); 6 

соглашений по продолжающимся мероприятиям с использованием средств 

федерального бюджета (Свирск, Байкальск, Шелехов); 2 – по продолжающимся в 

2015 году мероприятиям на строительство объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод (Нижнеудинское МО, Большереченское МО); 4 соглашения 

на приобретение специализированной техники (МО «Нагалык», МО «Могоенок»; 

МО «Кырма»; МО «Червянское»). 

Мероприятия, выполняемые с использованием средств областного и местных 

бюджетов, заключалась в строительстве и реконструкции объектов водоснабжения, 
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в том числе: строительство магистрального водовода и разводящих сетей 

(Услонское МО), строительство водонапорных сетей (Большереченское МО), 

реконструкция центрального водозабора (Нижнеудинское МО), строительство 

водозаборных сооружений и водоводов (Рудногорское МО), реконструкция 

системы водоснабжения (МО Кутулик, Юголокское МО), строительство и 

реконструкция водонапорной башни (МО «Бильчир», Алзамайское МО, Булайское 

МО), бурение водозаборных скважин (Тыретское, Алехинское, Заларинское, 

Карымское, Лермонтовское, Усть-Кадинское, Усть-Рубахинское, Иргейское 

муниципальные образования, МО «Нагалык», МО «Хогот»),  установка 

оборудования по очистке воды (Большелугское МО). Четыре муниципальных 

образования приобрели специализированную технику  (МО «Нагалык», МО 

«Могоенок»; МО «Кырма»; МО «Червянское»).  

Как следует из  отчета ответственного исполнителя подпрограммы об 

исполнении подпрограммы, в 2016 году осуществлялась реализация мероприятий 

на территории 10 муниципальных образований, из них:  

реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега 

города Иркутска. I этап (Сооружения механической очистки, обеззараживания. 

Сливная станция); 

завершение мероприятия «Строительство канализационных очистных 

сооружений глубокой биологической очистки (1 этап), Иркутская область,  

г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная; 

продолжение строительства водопроводных сетей в р.п. Большая Речка 

Иркутского района (5 км); 

строительство канализационного коллектора в городе Саянске (1,5 км); 

бурение 4 водозаборных скважин; 

строительство 1 установки по очистке воды; 

разработка 1 проектно-сметной документации. 

В 3 муниципальных образованиях запланированные мероприятия не 

выполнены («Строительство объекта «Нижнеилимский район пгт. Рудногорск. 

Водозаборные сооружения и водоводы. Окончание строительства», «Бурение 

разведочно-эксплуатационной скважины на воду в с. Байша, Баяндаевского 

района», «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения 

районного центра пос. Чунский»).  Причины не отражены. 

По мнению КСП Иркутской области, распределению объемов субсидий 

органам местного самоуправления на 2017 год до 01.04.2017 года и заключению 

соглашений с муниципальными образованиями до 1 мая текущего года 

способствовало утверждение в законе об областном бюджете требований об 

осуществлении исполнительным органом распределения субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2017 год в срок до 

1 апреля 2017 года и заключении соответствующих соглашений в течение месяца 

после утверждения распределения.  

2.5.4.Анализ достижения целевых показателей за 2014-2016 годы показал, 

что не все показатели достигались: 

- «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем 

централизованного холодного водоснабжения и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям» – в 2015, 2016 

регрессирующий показатель превышен на 0,6 и 4,21 % (или 8,2 % и 53,4 % от 

показателя); 
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- «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем 

нецентрализованного холодного водоснабжения и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям» - в 2016 году 

регрессирующий показатель превышен на 10 % (или 36,5 % от показателя); 

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения» - прогрессирующий показатель не 

достигнут в 2016 году на 17,6 % (или 18,3 % от показателя); 

- «Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты 

Байкальской природной территории» - прогрессирующий показатель не достигнут 

в 2014 году на 48,7 % (или 75,3 % от показателя), в 2015 году – 38,1 % (или 78,2 % 

от показателя), в 2016 году – 15 % (или 100 % от показателя); 

- «Мощность объектов капитального строительства» - прогрессирующий 

показатель не достигнут в 2016 году на 90тыс. куб.м. (или 40,9 % от показателя). 

Остальные показатели достигнуты. 

Наибольшее недостижение показателей наблюдается по показателю 

«Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской 

природной территории». Данный показатель не достигается ежегодно, причем к 

2016 году ожидаемое прекращение сброса сточных вод в водные объекты 

Байкальской природной территории на 15 % не достигнуто вообще (не достижение 

100 %). Размер плановых показателей связан с обязательствами субъекта в 

соглашении по реконструкции КОС правого берега города Иркутск (1 очередь), 

окончание которой не было осуществлено в срок – в 2016 году (завершено во 

втором квартале 2017 года).  

Значительное недостижение по показателям удельного веса проб воды, не 

отвечающих гигиеническим нормативам, по пояснениям ответственного 

исполнителя, связано с изменением методики подсчета в 2016 году показателей в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, в результате чего фактические показатели резко 

ухудшились. Что свидетельствует о субъективном подсчете показателей 

реализации подпрограммы.  

Таким образом, анализ фактического достижения установленных показателей 

не показывает улучшение ситуации с обеспечением населения питьевой водой, 

отвечающей санитарным требованиям на территории области. Влияния 

предусмотренных объемов ресурсного обеспечения на достижение целевых 

показателей не усматривается, следовательно, взаимосвязь отсутствует. 

В 2014-2015 годах субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 

целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - субсидии) 

предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, являющимся приложением 1 к подпрограмме.  

С учетом, в том числе, замечаний КСП области, Положение о предоставлении 

и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной 

документации, и субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
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муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

развитию водоснабжения в сельской местности и о внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» утверждено 

постановлением Правительства Иркутской области 02.06.2016 № 336-пп. 

 
2.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
 

2.6.1.Цель подпрограммы определена как повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов на территории Иркутской области. 

Паспортом подпрограммы определено 8 задач: 

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде Иркутской области. 

2. Стимулирование населения Иркутской области к использованию приборов 

учета потребления энергетических ресурсов и воды. 

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области. 

4. Усиление мер государственной поддержки энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе. 

5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области. 

6. Создание системы мониторинга и информационного и методического 

обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области. 

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности промышленными предприятиями Иркутской 

области. 

8. Создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей 

на территории Иркутской области. 

Подпрограмма реализуется через двенадцать основных мероприятий. 

Это самая объемная с учетом поставленных задач и основных мероприятий 

подпрограмма. 

С несоблюдением положений Постановления № 282-пп, принципов 

стратегического планирования достижения целей социально-экономического 

развития (ст. 7 Федерального закона № 172-ФЗ) к подпрограмме установлены три 

приложения: 

1. Приложением № 1 паспорта подпрограммы установлены сведения о составе 

и значениях дополнительных целевых показателей подпрограммы; 

2. Приложением № 2 к паспорту подпрограммы установлен перечень 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, осуществляемых за счет средств ресурсоснабжающих предприятий 

в рамках инвестиционных программ и подлежащих включению в подпрограмму; 

3. Приложением № 3 к паспорту подпрограммы установлен перечень 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, осуществляемых за счет средств предприятий в рамках 

инвестиционных программ и подлежащих включению в подпрограмму. 
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При этом, в текстовой части паспорта подпрограммы отсутствует обоснование 

включения вышеуказанных приложений в подпрограмму, разделом 9 

подпрограммы отражено, что организации участия в реализации подпрограммы не 

принимают. 

Сбалансированность предусмотренных приложениями к подпрограмме 

показателей с целью, задачами, мероприятиями, объемами ресурсного обеспечения 

отсутствует, что свидетельствует о несоблюдении принципов сбалансированности 

стратегического планирования. 

2.6.2.Динамика изменения ресурсного обеспечения подпрограммы за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете, а также фактическое исполнение 

расходов на реализацию мероприятий подпрограммы с учетом показателей Законов 

Иркутской области об исполнении областного бюджета за 2014, 2015, 2016 годы, 

отражена в таблице, тыс. рублей: 

 

Ист-ки 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
% 

исп. 
план факт 

% 

исп. 
план факт 

% 

исп. 

план 

(в ред. 
25.10.201

7) 

факт 

на 
01.11.20

17 

% 

исп. 

всего 492414,4 320619,6 65,1 153600,5 150978,0 98,3 17110,8 16278,2 95,1 136332,8 12094,0 8,9 

ОБ 278482,8 158949,8 57,1 105490,2 102867,7 97,5 17110,8 16278,2 95,1 136332,8 12094,0 8,9 

ФБ 

В т.ч.: 

213931,6 112824,9 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ* 51061,3 46909,8 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ** 1935,1 1935,1 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ*** 0,0 0,0 0,0 48110,3 48110,3 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ*,**,*** - средства федерального бюджета (возвращенный неиспользованный остаток субсидии на 

реализацию региональной программы энергосбережения) 

 

За 2014 год исполнение расходов составило 320 619,6 тыс. рублей или 65,1% 

(за счет областного бюджета – 57,1%), за 2015 год – 150 978,0 тыс. рублей или 

98,3% (за счет областного бюджета – 97,5%), за 2016 год – 16 278,2 тыс. рублей или 

95,1% (за счет областного бюджета). 

Наблюдается снижение объема средств областного бюджета в 2015 и 2016 

годах в сравнении с финансированием 2014 года (с 278 482,8 тыс. рублей (план) в 

2014 году до 105 490,2 тыс. рублей и 17 110,8 тыс. рублей (план) в 2015 и 2016 

годов соответственно). 

Как видно из таблицы, наименьшее ресурсное обеспечение по подпрограмме 

определено в 2016 году, наибольшее – на 2014 год. 

На 2017 год (в ред. от 25.10.2017) предусмотрено финансирование 

мероприятий подпрограммы за счет областного бюджета в объеме 136 332,8 тыс. 

рублей, что выше, чем показатели 2015 и 2016 годов. Однако согласно отчету по 

реализации госпрограммы за 10 месяцев 2017 года исполнение подпрограммы за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете, составило 12 094,0 тыс. 

рублей или всего 8,9% годовых плановых назначений в объеме 136 332,8 тыс. 

рублей (за счет областного бюджета, средства федерального бюджета не 

предусмотрены). 
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Из представленной таблицы видно, что наблюдается снижение средств 

федерального бюджета. Так, в 2014 году объем федеральных средств составил 

213 931,6 тыс. рублей (включая возвращенный неиспользованный остаток 

субсидии на реализацию региональной программы энергосбережения прошлых лет 

в объеме 52 996,4 тыс. рублей), в 2015 году – 48 110,3 тыс. рублей (возвращенный 

неиспользованный остаток субсидии на реализацию региональной программы 

энергосбережения), в 2016-2017 годах не запланированы средства федерального 

бюджета. 

В 2014 году средства федерального бюджета запланированы на реализацию 

следующих основных мероприятий: 

-содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды; 

-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области; 

-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области; 

-создание системы мониторинга и информационного и методического 

обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области. 

2.6.3.Анализ отчетов об исполнении мероприятий государственной 

программы свидетельствует, что они содержат многочисленные ошибки. Так, 

например, в отчете за 2015 год указано исполнение подпрограммы в объеме 

414 187,4 тыс. рублей, при этом построчный подсчет показал, что фактически 

исполнение составило 415 345,4 тыс. рублей (ошибка допущена в исполнении 

расходов за счет иных источников, фактически расходы по основному 

мероприятию «содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды» составили 1 158,0 тыс. рублей); в 

Законе Иркутской области от 29.06.2016 № 60-ОЗ «Об исполнении областного 

бюджета за 2015 год» исполнение расходов за счет средств областного бюджета 

составило 102 867,7 тыс. рублей, при этом, в отчете указан объем – 102 856,1 тыс. 

рублей. 

Данный факт может свидетельствовать о недостоверности отчета об 

исполнении мероприятий государственной программы за 2015 год в части 

исполнения мероприятий подпрограммы за счет областного бюджета. 

2.6.4.Анализ ресурсного обеспечения основных мероприятий 

подпрограммы за период 2014-2016 годов показал, что формирование мероприятий 

подпрограммы и их ресурсного обеспечения осуществляется зачастую не в рамках 

стратегического планирования. 

Так, в течение периода реализации подпрограммы не предусмотрено 

финансирование расходов по двум основным мероприятиям «Поддержка развития 

энергосервисных услуг в бюджетном секторе» (целевой показатель – число 

энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками 

установлен только на 2014-2015 годы) и «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области» (целевой показатель – количество 

заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении 

энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области 

установлен на весь период действия подпрограммы).  
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Только на 2014 год предусмотрено финансирование расходов по основному 

мероприятию «Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной собственности и собственности муниципальных 

образований Иркутской области» (целевой показатель – научно-исследовательская 

работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в 

государственной собственности Иркутской области установлен на 2015 и 2018 

годы).  

Данные факты могут свидетельствовать о несоблюдении принципа 

сбалансированности в части согласованности показателей с финансовыми 

ресурсами и принципа ресурсной обеспеченности, согласно которому должны быть 

определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий. 

Начиная с 2016 года не предусмотрено финансирование расходов по 

следующим основным мероприятиям: «Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»; «Создание 

условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»; «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области».  

2.6.5.Анализ целевых показателей подпрограммы. 

Разделом 1 паспорта подпрограммы установлено, что целевые показатели 

ориентированы на оптимизацию расходов консолидированного бюджета при 

обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, 

снижение тарифной нагрузки на население при оплате за коммунальные услуги и, 

следовательно, сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса, повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, сокращение 

непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной 

инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев 

использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность. 

Первоначально паспортом подпрограммы (в редакции от 24.10.2013) было 

предусмотрено семь целевых показателей на 2014-2018 годы, которые, начиная с 

2016 годы, отменены и установлены иные 4 целевых показателя. 

Как видно из представленной таблицы, целевые показатели подпрограммы не 

сбалансированы по приоритетам и задачам подпрограммы: 

 
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 

территории Иркутской области. 

Задачи подпрограммы Целевые показатели подпрограммы 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

Иркутской области. 

1.Доля потерь электрической энергии 

при ее передаче по 

распределительным сетям в общем 

объеме переданной электрической 

энергии. 

 

2.Количество муниципальных 

образований Иркутской области, в 

которых проведено строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов электросетевого хозяйства. 

Стимулирование населения Иркутской области к использованию 

приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды. 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 

Иркутской области. 

Усиление мер государственной поддержки энергосервисных услуг 

в бюджетном секторе. 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 
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повышения энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области. 

 

3.Количество муниципальных 

образований Иркутской области, 

отнесенных к территориям с 

децентрализованным 

электроснабжением, реализовавших 

проекты по строительству 

возобновляемых источников энергии 

для электроснабжения потребителей 

 

Создание системы мониторинга и информационного и 

методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории 

Иркутской области. 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности промышленными 

предприятиями Иркутской области 

Создание условий для строительства и реконструкции 

электрических сетей на территории Иркутской области. 

 

Подпрограммой предусмотрено, что расчет целевых показателей 

осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в 

подпрограмму, с применением индикаторов, отражающих общее состояние 

Иркутской области в области энергосбережения, что не соответствует программно-

целевому методу планирования. 

Раздел 1 не содержит обоснование значений целевых показателей и оценку 

влияния внешних факторов и условий на их достижение. 

В соответствии с разделом 2 приложения 1 Положения о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, в перечень целевых показателей 

госпрограммы подлежат включению те показатели, значения которых 

удовлетворяют одному из следующих условий: 

– рассчитываются по методикам, принятым международными организациями; 

– определяются на основе данных государственного статистического 

наблюдения; 

– рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к 

госпрограмме. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области пояснило, что: 

- целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, включены в паспорт 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 

1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

- целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, отражающие 

динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям 

соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации 

программ; 

- целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета 

энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к 

сетям и системам центрального электро-, тепло-, водо- и газоснабжения; 

- при расчете значений целевых показателей учитывается изменение 

структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с 

проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, изменением численности населения субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования; 

- отчетные значения целевых показателей предоставляются согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, а также отчетными 

документами муниципальных образований Иркутской области. 
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Изложенное свидетельствует, что установление и расчет целевых показателей 

не направлены на достижение цели и не вытекают из решения поставленных 

подпрограммой задач, не зависят от объемов ресурсного обеспечения, 

соответственно их установление не соответствует принципам стратегического 

планирования. 

Сопоставление целевых показателей подпрограммы и целевых показателей 

основных мероприятий, действовавших в 2014-2016 годах, показало, что не все 

целевые показатели основных мероприятий соответствовали целевым показателям 

подпрограммы. 

Анализ целевых показателей, мероприятий подпрограммы и объемов 

ресурсного обеспечения приводит к выводам о несоблюдении принципа 

сбалансированности стратегического планирования. Достижение установленных 

подпрограммой целевых показателей не зависит от реализации мероприятий и 

ресурсного обеспечения. 

Данные о фактическом исполнении целевых показателей за период 2014-2016 

годов представлены в таблице. 

 
Целевые показатели подпрограммы 

Наименование 
2014 2015 2016  2017 

план факт план факт план факт план 

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, 

потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

45 56 50 70 
- - - 

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, 

потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

70 78 75 81 
- - - 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 

домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации 

45 45 50 50 
- - - 

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными 

бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, 

потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта 

Российской Федерации 

100 100 100 100 
- - - 

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой 

бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации 

100 100 100 100 
- - - 

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными 

учреждениями на территории субъекта Российской Федерации 

100 100 100 100 
- - - 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта Российской Федерации 

33,83 60,7 35,08 35,08 
- - - 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта Российской Федерации 

- 
- - - 

5 0 5,2 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к 

- - - - 
15 0 15 
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общему объему финансирования региональной программы 

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов 

продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления 

энергетических ресурсов на территории субъекта Российской 

Федерации в сфере промышленного производства (тыс. т.у.т) 

- - - - 
9,05 61,1 9,0 

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной электрической 

энергии 

- - - - 
5,9 5,9 5,8 

 
 

Согласно представленной таблице, показатели в динамике за 2014-2015 годы 

выполнены в полном объеме либо перевыполнены. Однако, как указано выше, в 

этот период средства бюджета осваивались не в полном объеме. Выполнение в 

2014-2015 годах целевых показателей в полном объеме либо их перевыполнение  

при неполном освоении бюджетных средств свидетельствует о недостатках при 

установлении целевых показателей реализации  подпрограммы, не позволяет 

оценить результативность  реализации подпрограммы как эффективной. 

 В 2016 году фактически не достигнуты целевые показатели «Доля объема 

энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской 

Федерации» (план – 5%) и «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды 

в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными 

учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования 

региональной программы» (план – 15%). 

Отчет об исполнении мероприятий государственной программы не содержит 

информации о причинах отклонения. Аналогичная информация отсутствует и в 

пояснительной записке к годовому отчету, что противоречит подпункту ж) пункта 

30 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп. 

Отчеты об исполнении мероприятий государственной программы и отчеты об 

исполнении целевых показателей составлены некорректно в части привязки 

целевых показателей к ресурсному обеспечению конкретного мероприятия, одной 

из причин тому может являться несбалансированность финансового обеспечения с 

установленными целевыми показателями подпрограммы и целевыми показателями 

основных мероприятий, а в некоторых случаях представленные отчеты являются 

недостоверными. 

 
2.7. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 

2014-2020 годы 
 

2.7.1.Цель подпрограммы определена как «Обеспечение организации 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов». 

Установленные подпрограммой задачи «Обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области», «Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов» согласуются с двумя 

основными одноименными мероприятиями: 
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- имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»; 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

Задачи направлены на достижение цели подпрограммы. 

В первоначальной редакции подпрограммы было установлено два целевых 

показателя. С внесением в подпрограмму изменений в 2015 году изменено 

наименование второго показателя и добавлен третий показатель. Наименование 

третьего показателя также подвергалось изменению. 

2.7.2.В действующей редакции целевыми показателями подпрограммы 

являются: 

1.Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от 

числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу на 

условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в 

ред. Постановления Правительства Иркутской области от 30.05.2016 № 328-пп); 

2.Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 

соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы 

капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован 

капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации 

региональной программы капитального ремонта (введен постановлением 

Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 577-пп); 

3.Доля многоквартирных домов, в которых проведено визуальное 

обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от 

числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение визуального 

обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем (введен 

постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 577-пп, 

изменен постановлением Правительства Иркутской области от 19.06.2017 № 408-

пп). 

КСП области отмечает, что внесение постановлением Правительства 

Иркутской области от 19.06.2017 № 408-пп изменения в наименование третьего 

целевого показателя подпрограммы в части замены слов «техническое 

обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем» на 

«визуальное обследование состояния строительных конструкций и инженерных 

систем» произведено без учета законодательства.  

Техническое обследование общего имущества многоквартирного дома 

определено постановлением Правительства Иркутской области от 31.05.2017 № 

356-пп «Об установлении Порядка осуществления мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 

области» как метод мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

и видом капитального ремонта в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской 

области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области». 

Нормативными правовыми актами Иркутской области не предусмотрен такой 

вид работ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, как визуальный 

осмотр. 
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Наименования этого целевого показателя, указанные в паспорте 

подпрограммы и в приложении 9 к государственной программе «Сведения о 

составе и значениях целевых показателей Государственной программы», не 

согласуются. В паспорте подпрограммы значится визуальный осмотр, в 

приложении 9 - техническое обследование, что свидетельствует о некачественной 

работе министерства по внесению изменений в госпрограмму. 

Более того, такой целевой показатель реализации подпрограммы, как «Доля 

многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование 

(визуальный осмотр) состояния строительных конструкций и инженерных систем, 

от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение 

технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных 

систем» с показателем достижения 100% ежегодно и целевой показатель 

Основного мероприятия «Имущественный взнос на создание и обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» - «Количество 

многоквартирных домов, в которых проведено визуальное обследование состояния 

строительных конструкций и инженерных систем» с показателями достижения в 

2016 году-150, в 2017 году-320, не влияют на результат реализации подпрограммы, 

на достижение ее цели. 

Эти целевые показатели реализации подпрограммы и основного мероприятия 

не зависят от объема бюджетных средств, предоставляемых в форме субсидии в 

качестве имущественного взноса на создание и обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области». Проведение технического 

обследования состояния многоквартирных домов является одним из видов 

капитального ремонта, осуществляемого за счет средств собственников жилых 

помещений в МКД. 

 2.7.3.Объем ресурсного обеспечения на 2014-2017 годы отражен в таблице: 

 

Наименование основного мероприятия 
Объемы (тыс. руб.), годы  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого: 

8.1 «Имущественный взнос на создание 

регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области» 

65 000,00 76 800,00 77 250,00 
125 

534,9 

 

 

344 584,9 

8.2 «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» 
102 500,00 5 000,00 5 000,00 - 

 

112 500,00 

Итого по ПП: 167 500,00 81 800,00 82 250,00 
125 

534,9 

457 084,9 

 

В 2014 году часть субсидии Фонду в объеме 12 321,0 тыс. рублей не была 

использована и возвращена в бюджет. В 2015-2016 годах освоение бюджетных 

средств по подпрограмме составляло 100%. 

Увеличение объема субсидии Фонду в 2015-2016 годах обусловлено 

увеличением расходов на распечатку и доставку платежных документов. На 2017 

год объем субсидии был увеличен в связи с увеличением расходов на распечатку и 

доставку платежных документов, в июне 2017 года - на 35 540,3 тыс. рублей на 

уплату авансовых платежей по налогу на прибыль на проценты, начисленные за 

пользование денежными средствами, находящимися на счете регионального 

оператора.  
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В рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов» основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» в 2014- 2016 годах бюджетные средства 

предназначались на софинансирование краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области. 

 Краткосрочный план утвержден приказом жилищной политики и энергетики 

Иркутской области от 01.09.2014 года № 73-мпр (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении краткосрочного Плана реализации в 2014 году региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы». 

  В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области в период 

2015-2016 годы утвержден второй краткосрочный план приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25.05.2015 

года № 45-мпр (ред. от 17.03.2017) «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 

2043 годы». 

Затем приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 29.03.2016 № 25-мпр (ред. от 03.06.2016) утвержден 

краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы; и приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.03.2017 № 47-мпр 

утвержден краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы. 

КСП области отмечает, что лишь в 2016 году была установлена конкретная 

цель использования средств областного бюджета, выделяемых на 

софинансирование краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Положением 

о порядке и условиях предоставления государственной поддержки Иркутской 

области на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2016 году, утвержденным Постановлением 

Правительства Иркутской области от 28.04.2016 № 255-пп, целевое направление 

использования бюджетных средств, определено на проведение работ по ремонту 

или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонту лифтовых шахт. 

В 2014 году Положением о порядке и условиях предоставления 

государственной поддержки Иркутской области на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014 году, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2014 № 568-пп, 

конкретная цель использования бюджетных средств не была установлена.  

На 2017 год также целевое направление средств, предназначенных на 

софинансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов, не 

было определено. При очередном внесении изменений в госпрограмму 

(постановление Правительства Иркутской области от 25.10.2017  № 690-пп) 
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ресурсное обеспечение в объеме 5 000,0 тыс. рублей было перемещено на 

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области». 

По мнению КСП области, для обеспечения эффективного и 

целенаправленного использования средств областного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов» основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» в целях софинансирования краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, 

министерству жилищной политики, энергетики и транспорта области во 

взаимодействии с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

необходимо ежегодно определять цель использования средств областного бюджета 

с учетом потребности. 

Так, например, в общей массе многоквартирных домов, включенных в 

региональную программу капитального ремонта, имеются дома, являющиеся 

объектами культурного наследия. На проведение капитального ремонта в таких 

многоквартирных домах требуется больше средств, чем на обычный капитальный 

ремонт, поскольку необходимо соблюдать специальные требования по сохранению 

дома, как объекта культурного наследия.  

Средства областного бюджета могли быть направлены на выполнение такого 

капитального ремонта. 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта области 

поднята тема проведения диагностирования внутридомового газового 

оборудования. Как свидетельствует полученная в рамках экспертного мероприятия 

информация, проведение такого диагностирования возложено на уполномоченные 

организации (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК), которыми оно не 

проводится в отношении оборудования, отработавшего нормативный срок. Одной 

из причин является необходимость привлечения дополнительных средств 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах. 

 Как показало экспертное мероприятие, этот вопрос системно не проработан 

министерством. Ни количества домов, где требуется такое диагностирование 

внутридомового газового оборудования, ни причины не проведения 

диагностирования силами управляющих компаний, ни стоимость 

диагностирования неизвестны. 

Вместе с тем, по мнению КСП области, принимая во внимание, что все 

многоквартирные дома включены в региональную программу капитального 

ремонта, возможно проработать вопрос о проведении диагностирования 

внутридомового газового оборудования в рамках полномочий Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов по проведению технического обследования домов 

с выделением на эти цели средств областного бюджета. 

Формирование в рамках государственной программы целевых средств с 

установлением адекватных целевых показателей обеспечивало бы реализацию 

мероприятия в рамках стратегического планирования и эффективное 

(результативное) использование бюджетных средств. 

Согласно отчетам об исполнении государственной программы, в 2014 году по 

мероприятию «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в 
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рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» использование бюджетных средств в размере 

102 500,0 тыс. рублей, предусмотренных на софинансирование краткосрочного 

плана реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, не 

привели к достижению запланированного результата. 

 Краткосрочный план был утвержден приказом жилищной политики и 

энергетики Иркутской области от 01.09.2014 года со сроком исполнения 31 декабря 

2015 года. В связи с чем средства на реализацию краткосрочного плана 

использованы в 2015 году.  

За 2015 год выполнены работы по капитальному ремонту в 95 домах; за 2016 

год – в 143 домах. На 2017 год запланировано проведение капитального ремонта в 

321 доме. 

Капитальный ремонт в 95 многоквартирных домов (далее МКД) охватил 

площадь 304.4 тыс. кв. м., количество жителей, которые улучшили условия 

проживания – 7,6 тыс. человек. Общий объем финансирования данных работ 

составил 335,2 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

-132,4 млн. рублей - за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- 101,6 млн. рублей - за счет средств областного бюджета; 

- 84,2 млн. рублей - за счет средств местных бюджетов; 

- 16,9 млн. рублей – взносы собственников на капитальный ремонт. 

Проведение капитального ремонта в 2016 году запланировано в 145 МКД, 

проведен ремонт в 143 многоквартирных домов общей площадью 669,6 тыс. кв. м., 

общая численность проживающих в данных домах – 16,5 тыс. человек, на 

территории 25 муниципальных образований Иркутской области. 

Общий объем финансирования краткосрочного плана составил 

837 720,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 14 300,0 тыс. рублей – за счет средств Фонда ЖКХ; 

- 4 880,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета; 

- 14 860,0 тыс. рублей – за счет местных бюджетов; 

- 803 680,0 тыс. рублей - взносы собственников на капитальный ремонт. 

Уменьшение в 2016 году количества многоквартирных домов, в которых 

проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», в целевых показателях мероприятия 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов» произведено на основании приказа министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 

года №185-мпр «О внесении изменения в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 25 мая 2015 года 

№ 45-мпр». В результате внесенных изменений в краткосрочный план реализации 

региональной программы на 2015 год, плановое количество МКД - 143. 

Как свидетельствует изложенное, с каждым годом количество 

многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт, 

увеличивается почти в геометрической прогрессии (95; 143; 321), равно как и 

объемы денежных средств, направляемые на капитальный ремонт. 
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Однако финансовое обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта 

за истекший период оставалось на одинаковом уровне, за исключением увеличения 

финансирования на распечатку и доставку платёжных документов. При этом 

увеличение объемов работ Фонда требует адекватного расширения штатов Фонда. 

При установленной распоряжением Правительства Иркутской области от 

29.11.2013 № 528-рп штатной численности 84 единицы, фактическая штатная 

численность составляет 57 единиц. 

КСП области отмечает, что Фонд неоднократно ставил перед своим 

учредителем – министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

области вопрос об увеличении финансирования финансово-хозяйственной 

деятельности. Однако вопрос остался нерешенным. 

Недостаточное финансовое обеспечение деятельности Фонда при 

увеличивающемся плане капитального ремонта (на 2018 год более 600 МКД) не 

направлено на обеспечение качества ремонта, соблюдение сроков ремонта, в 

конечном итоге – на обеспечение прав граждан на безопасное и комфортное 

проживание. 

 

III. Анализ целевых показателей по государственной программе 

 

Государственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» установлены целевые показатели ее 

реализации:  

-динамика энергоемкости валового регионального продукта;  

-уровень газификации Иркутской области;  

-доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  

-доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 

реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в 

которых собственники должны выбрать способ управления. 

С начала действия государственной программы эти целевые показатели не 

изменились. 

Согласно Положению о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 

№ 282-пп, целевые показатели государственных программ должны быть 

измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач 

государственной программы. Целевые показатели государственной программы 

должны соответствовать требованиям адекватности, под которой понимается, что 

показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении 

цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения 

цели или решения задачи. 

Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

означает согласованность и сбалансированность документов стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации (статья 7 Федерального закона 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 

По мнению КСП области,  три целевых показателя государственной 

программы из четырех (за исключением показателя «уровень газификации 
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Иркутской области»), не согласуются с целью госпрограммы, не влияют напрямую 

на улучшение социально-экономической ситуации в жилищно-коммунальной 

сфере, не сбалансированы по приоритетам, задачам и мероприятиям 

госпрограммы, не отражают результат всего комплекса реализуемых через 

государственную программу мероприятий; исключают возможность оценки 

результативности государственной программы. 

Целевые показатели, которые должны характеризовать достижение цели 

повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, не увязаны с ней. От 

объемов бюджетных средств достижение и изменение целевых показателей не 

зависит, что подтверждает также тот факт, что по двум показателям (динамика 

энергоемкости валового регионального продукта; доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод) ежегодно в отчетах по итогам года 

достижение целевого показателя не устанавливается со ссылкой на получение 

данных только во втором полугодии очередного года. В годовых отчетах 

ответственного исполнителя стоят прочерки по исполнению данных показателей. 

Такие же выводы содержат Сводные доклады об оценке эффективности реализации 

государственных программ, оценка в которых по данной госпрограмме фактически 

осуществляется только по двум показателям.  

Отсутствие взаимосвязи целевых показателей с задачами государственной 

программы (кроме подпрограммы «Газификация Иркутской области), показано в 

таблице: 

 
Цель государственной программы:  

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели:  

-динамика энергоемкости валового регионального продукта, у.т./тыс. рублей;  

-уровень газификации Иркутской области, %;  

-доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %; 

-доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 

реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники должны выбрать способ управления, %. 

 

Наименование 

Подпрограммы 

 

Наименование задачи государственной программы 

1.«Обеспечение реализации 

государственной политики в 

сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской 

области»: 

Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области. 

2.«Обеспечение проведения 

сбалансированной и 

стабильной политики в области 

государственного 

регулирования цен (тарифов)»: 

Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов). 

3.«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Повышение надежности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области, 
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Иркутской области»: сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской 

области. 

4.«Газификация Иркутской 

области»: 

Повышение уровня газификации и использования 

природного газа на территории Иркутской области, в том 

числе в качестве моторного топлива. 

5.«Чистая вода»: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. 

6.«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области»: 

Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов на территории Иркутской области. 

 

7.«Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»: 

Обеспечение организации своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. 

8.Формирование современной 

городской среды 

Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области. 

 

В приложении 10 к государственной программе показатель «Динамика 

энергоемкости валового регионального продукта» представлен как сквозной по 

всем подпрограммам государственной программы. 

Однако, следует отметить, что валовый региональный продукт (ВРП) является 

обобщающим показателем экономической деятельности региона, 

характеризующим процесс производства товаров и услуг. Энергоемкость ВРП 

служит суммарным индикатором эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в регионе. 

На рост энергоемкости ВРП оказывает влияние множественные факты роста 

(спада) производства продукции и потребления ТЭР в целом. 

Таким образом, достижение этого целевого показателя государственной 

программы не зависит от реализации установленных ею задач, объемов ресурсного 

обеспечения государственной программы, не характеризует достижение 

обозначенной госпрограммой цели. 

Отсутствие в пояснительных записках к годовым отчетам по реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы за 2014-2016 год 

информации о выполнении целевых показателей государственной программы, 

влиянии на их достижение подпрограмм и основных мероприятий государственной 

программы, не позволило понять позицию ответственного исполнителя об увязке 

объемов ресурсного обеспечения с установленными им целевыми показателями. 

При наличии четкой и понятной цели государственной программы и 

правильно поставленных задачах, адекватная и понятная система целевых 

показателей оценки достижения этой цели отсутствует. 

В представленной таблице отражены значения целевых показателей в 

первоначальной и актуальной редакциях госпрограммы: 

 
Наименование целевого показателя, 

единица измерения 
2014 2015 2016 2017 

Динамика энергоемкости валового 

регионального продукта, кг у.т./тыс. 

рублей 

36.5 29 35,8 28,1 35,1 28 34,8 27,5 

Уровень газификации Иркутской области, 

% 
8,4 8,4 8,6 8,6 8,8 8,8 9 9 
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Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, % 

 

20 

 

20 

 

23 

 

16,5 

 

26 

 

21 

 

30 

 

30 

Доля площади многоквартирных домов, в 

которых собственники выбрали и 

реализуют способ управления, от общей 

площади многоквартирных домов, в 

которых собственники должны выбрать 

способ управления, % 

 

81,5 

 

81,5 

 

83 

 

83 

 

84,5 

 

84,5 

 

86 

 

86 

 

Как видно из таблицы, за период действия госпрограммы два ее показателя 

(динамика энергоемкости валового регионального продукта, доля заемных средств 

в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) скорректированы в сторону 

уменьшения значений ожидаемых конечных результатов. 

Сводными докладами по результатам ежегодной (промежуточной) оценки 

эффективности реализации государственных программ, сформированными 

министерством экономического развития Иркутской области (далее – 

минэкономразвития области) в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.10.2014 № 545-пп «О Порядке проведения и Критериях 

оценки эффективности реализации государственных программ Иркутской области» 

(далее – постановление № 545) за 2014-2016 годы, государственной программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» даны оценки 

эффективности исполнения от экстремально высокой (1234,3 %) до 

удовлетворительной (74,7 %). 

В ходе анализа по итогам 2014 года минэкономразвития области отмечено 

низкое качество планирования значений целевых показателей государственных 

программ. В ряде случаев фактические значения целевых показателей превышали 

плановые в десятки и даже сотни (!) раз; отмечен низкий уровень зависимости 

достижения значений целевых показателей от предусмотренных и использованных 

объемов финансирования. Были выявлены факты полного достижения значений 

целевых показателей при крайне низком (менее 25 %) освоении средств. В 

совокупности данные проблемы привели к завышению общей оценки 

эффективности государственных программ. Одним из таких госорганов, 

допустившим наиболее значимые ошибки в планировании, что привело к оценке 

эффективности госпрограммы на 1234,3%, названо министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области.  

Как показал анализ исполнения мероприятий подпрограмм, проблема низкого 

уровня зависимости достижения значений целевых показателей от 

предусмотренных и использованных объемов финансирования продолжает 

оставаться. 

По итогам 2015 года государственной программе дана оценка эффективности 

средняя - 84,8 %. 

По итогам 2016 года государственной программе дана оценка эффективности 

– удовлетворительная - 74,7 %.  

Не достигнуты плановые значения показателей по подпрограмме «Чистая 

вода» в связи с тем, что до конца года не были завершены работы по 

реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города 

Иркутска (в настоящее время данные показатели по федеральному соглашению 
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исполнены), показатели по экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов) из-за отсутствия 

заключенных договоров, а также по подключению домовладений к 

газораспределительным сетям в связи с отсутствием заявок населения. 

Анализ Сводных докладов по результатам ежегодной (промежуточной) 

оценки эффективности реализации государственных программ, показывает, что 

объективная оценка исполнения госпрограмм не дается.  

Фактически порядок оценки, установленный постановлением № 545, 

предусматривает формальную оценку на основе плановых и фактических 

показателей (с учетом математических допущений) без анализа самих показателей, 

мероприятий, их связи с целями и задачами государственных программ.  

Так, согласно порядку оценки эффективности, установленному данным 

постановлением, эффективность реализации государственной программы 

признается высокой, в случае если значение эффективности реализации 

государственной программы (значение - это отношение фактического значения 

показателя к плановому значению целевому показателю с учетом уровня освоения 

ресурсного обеспечения) не менее 90%, эффективность реализации 

государственной программы признается средней, в случае если значение 

эффективности реализации государственной программы не менее 80%, 

эффективность реализации государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации 

государственной программы не менее 70%. В остальных случаях эффективность 

реализации государственной программы признается неудовлетворительной. 

Вместе с тем, как показывает анализ, целевые показатели в основной массе 

формальны, не привязаны к целям реализации государственной программы, 

плановые показатели неоднократно корректируются, в совокупности это не 

позволяет оценить динамику достижения цели, эффект и результаты от 

использования бюджетных средств. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что Порядок проведения 

и Критерии оценки эффективности реализации государственных программ 

Иркутской области, по сути, не содержат действенных механизмов оценки 

реализации государственных программ области.  

Таким образом, анализ целевых показателей государственной программы 

Иркутской области и критериев эффективности реализации государственных 

программ Иркутской области свидетельствует об отсутствии формирования 

объективной и прозрачной системы оценки деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области по реализации государственных 

программ Иркутской области.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

 По результатам анализа формирования и реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, КСП области отмечает: 

1.Ресурсное обеспечение госпрограммы в первоначальной редакции на весь 

срок ее реализации (2014-2018 г.г.) было предусмотрено в объеме 16 316 774,8 тыс. 

рублей. С увеличением срока реализации госпрограммы до 2020 года, а также 

систематическим изменением ресурсного обеспечения, его объем на весь срок 

реализации госпрограммы увеличен до 32 895 277,60 тыс. рублей (на 16 578 502,80 

тыс. рублей или в 2 раза).  

На 2014-2016 г.г. в первоначальной редакции объем был предусмотрен 

9 970 551,2 тыс. рублей. За три истекших года реализации госпрограммы объем 

ресурсного обеспечения увеличился на 3 266 994,5 тыс. рублей (до 13 237 545,7 

тыс. рублей, в основном за счет средств областного бюджета – 11 967 700,9 тыс. 

рублей; за счет средств федерального бюджета – 1 269 844,8 тыс. рублей). 

 В 2017 году объем ресурсного обеспечения составил 6 647 088,0 тыс. рублей 

(с увеличением к уровню 2014 года на 2 991 078,2 тыс. рублей), в том числе 

средства областного бюджета – 5 146 433,9 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета -1 500 654,0 тыс. рублей. 

2.За три года реализации госпрограммы в нее 31 раз внесены изменения, в 

большей части относительно ресурсного обеспечения, что свело роль  

госпрограммы как документа стратегического планирования  к документу по 

распределению и корректировке объемов ресурсного обеспечения. 

Причиной такого количества изменений госпрограммы, в том числе, является 

отсутствие обоснованного планирования ресурсного обеспечения, что по 

отдельным подпрограммам также приводило к неполному освоению 

запланированных бюджетных средств. 

 3.Целью государственной программы установлено повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, для достижения которой определено 8 задач, 

соответствующих 8 подпрограммам в актуальной редакции.  

С признанием утратившей силу подпрограммы «Повышение эффективности 

управления в жилищной сфере Иркутской области» соответствующая ей задача 

«Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом» не 

исключена, что не соответствует пункту 2 Положения о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26.07.2013 № 282-пп, 

4.Целевые показатели реализации государственной программы и отдельных 

подпрограмм установлены без соблюдения требований Положения о разработке 

госпрограмм, утвержденного постановлением 282-пп, принципа 

сбалансированности системы стратегического планирования, определенного 

статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

4.1.Так, три целевых показателя государственной программы из четырех (за 

исключением показателя «уровень газификации Иркутской области»), не 

согласуются с целью госпрограммы, не влияют напрямую на улучшение 
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социально-экономической ситуации в жилищно-коммунальной сфере, не 

сбалансированы по приоритетам, задачам и мероприятиям госпрограммы, не 

отражают результат всего комплекса реализуемых через государственную 

программу мероприятий; исключают возможность оценки результативности 

государственной программы («динамика энергоемкости валового регионального 

продукта»; «доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»; 

«доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 

реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в 

которых собственники должны выбрать способ управления»). 

При наличии четкой и понятной цели государственной программы и 

правильно поставленных задач, адекватная и понятная система целевых 

показателей оценки достижения этой цели отсутствует. 

4.2.С недостатками установлены целевые показатели реализации отдельных 

подпрограмм. 

 Ни ранее установленные показатели, ни действующие показатели реализации 

подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» не 

согласуются с целью подпрограммы (Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области), не 

являются адекватными, поскольку не характеризуют прогресс  в достижении цели 

и решении задач подпрограммы, не зависят от реализации мероприятий 

подпрограммы и от объемов ресурсного обеспечения. 

4.3.Отдельные целевые показатели реализации подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области»  («доля утечек и 

неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть»; «доля 

потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии») не 

увязаны с мероприятиями  подпрограммы  и не зависят от объёмов  ресурсного 

обеспечения. 

4.4.В процессе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области» целевые 

показатели были полностью изменены. Установленные 4 целевых показателя не 

сбалансированы по приоритетам, задачам и ресурсам подпрограммы («доля потерь 

электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем 

объеме переданной электрической энергии»; «количество муниципальных 

образований Иркутской области, в которых проведено строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства»; 

«количество муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к 

территориям с децентрализованным электроснабжением, реализовавших проекты 

по строительству возобновляемых источников энергии для электроснабжения 

потребителей»). 

5.Ресурсное и финансовое обеспечение подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» в истекший 

период было нестабильное: 2014 год - 716 944,20 тыс. рублей;  в 2015 году - 529 

234,50 тыс. рублей; в 2016 году-693 632,40 тыс. рублей, что могло быть следствием 

недостаточно обоснованного планирования.  

5.1.Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» предусмотрено  мероприятие «Строительство, модернизация, 
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реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной 

сферы, находящихся в государственной собственности», однако его ресурсное 

обеспечение не определено, что не отвечает программно-целевому методу 

планирования и свидетельствует о недостатках при формировании мероприятий 

подпрограммы. 

5.2.Министерством не обеспечено качественное формирование перечня 

муниципальных образований для предоставления субсидий путем полного 

регулирования условий предоставления и расходования субсидий на 

осуществление капитальных вложений, что приводит в процессе  реализации этой 

подпрограммы  к корректировке такого перечня и перераспределению объёмов 

субсидий вследствие неготовности муниципальных образований к реализации 

мероприятий (отсутствие проектно-сметной документации, положительного 

заключения госэкспертизы). 

5.3.Невыполнению мероприятий и недостижению целевых показателей в 

2014-2016 годах способствовало позднее распределение средств областного 

бюджета министерством жилищной политики, энергетики и транспорта области 

(во второй половине финансового года). 

6.Объем ресурсного обеспечения за период действия подпрограммы 

«Газификация Иркутской области» с 2014 по 2016 годы уменьшен на 87 241,70 

тыс. рублей (с 105 609,0 тыс. рублей до 18 367,30 тыс. рублей).  

Бюджетные средства ежегодно не осваивались в запланированных объемах: в 

2014  из 90 178,0 тыс. рублей  исполнение  составило  45 743,4 тыс. рублей  

(50,7%); в 2015 году  из 67 764,5 тыс. рублей фактически исполнено 80,5%, что 

составляет 54 571,8 тыс. рублей; в 2016 году  из запланированных 18 367,3 тыс. 

рублей фактически исполнено 37,8%, что составляет 6 936,8 тыс. рублей. 

6.1.За период реализации подпрограммы не все ожидаемые цели достигнуты. 

Целевые показатели подпрограммы «Газификация Иркутской области» не 

выполнены в 2014 году по основным мероприятиям «Проектно-изыскательские 

работы по объектам строительства» и «Модернизация объектов газоснабжения». 

В 2015 году не выполнены целевые показатели по мероприятию «Создание 

условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных 

газозаправочных станций (FUPC)» в рамках основного мероприятия 

«Модернизация объектов газоснабжения»;  мероприятию «Выполнение научно-

исследовательской работы по обоснованию автономной газификации Иркутской 

области» в рамках основного мероприятия «Научно-исследовательские работы по 

вопросам газификации Иркутской области». 

В 2016 году целевые показатели не достигнуты  по мероприятию «Развитие 

рынка газомоторного топлива: приобретение автобусов и техники жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» в рамках 

основного мероприятия «Модернизация объектов газоснабжения»; по 

мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Иркутской области для субсидирования организаций на частичное 

возмещение расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача 

природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан» в рамках 

основного мероприятия «Поддержка муниципальных образований Иркутской 
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области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным 

сетям». 

7.Предусмотренные на реализацию подпрограммы «Чистая вода» ежегодно 

бюджетные средства осваиваются не в полном объеме. Так, в 2014 году освоено 

48 074,2 тыс. рублей из 237 687,6 тыс. рублей (20,2%). В 2015 году из 

предусмотренных областным бюджетом 157 294,2 тыс. рублей (в том числе 68 

273,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, не освоенные в 2014 году), 

исполнение составило 134 996,1 тыс. рублей (85,8%), в том числе средства 

областного бюджета – 81 839,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 

53 156,2 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета новые мероприятия в 

этом году не планировались, погашена кредиторская задолженность за 2014 год и 

профинансированы отдельные переходящие стройки.  

В 2016 году из 823 206,9 тыс. рублей объема бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы, исполнено 775 054,5 тыс. рублей, 

или 94,2% (в том числе средства федерального бюджета 702 917,3 тыс. рублей).  

Из 120 289,6 тыс. рублей средств областного бюджета исполнено 72 137,2 тыс. 

рублей (60%). 

Практика формирования ресурсного обеспечения подпрограммы, когда в 

начале года предусматривается 78 350,0 тыс. рублей, затем в течение года этот 

объем увеличивается, свидетельствует об отсутствии долгосрочного 

стратегического планирования мероприятий и, как показало контрольное 

мероприятие, проведенное в 2016 году, приводила к некачественному 

планированию мероприятий в течение года, доведению субсидий до 

муниципальных образований во втором полугодии и, как следствие, невыполнению 

мероприятий. 

Увеличение ресурсного обеспечения в 2016-2017 годах за счет средств 

федерального бюджета (702 917,3 тыс. рублей и 1 029 100,9 тыс. рублей 

соответственно) связано с реализацией крупного мероприятия по реконструкции 

КОС правого берега города Иркутск в рамках федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы» 

За период реализации подпрограммы поставленные цели и задачи в полном 

объеме достигнуты не были. Анализ фактического достижения установленных 

показателей не показывает улучшение ситуации с обеспечением населения 

питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям на территории области. 

Влияния предусмотренных объемов ресурсного обеспечения на достижение 

целевых показателей не усматривается. 

8. Финансовое обеспечение подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Иркутской 

области» в истекшем периоде снижалось, при этом бюджетные средства в полном 

объеме не осваивались: за 2014 год исполнение расходов составило 320 619,6 тыс. 

рублей или 65,1% (за счет областного бюджета – 57,1%), за 2015 год – 150 978,0 

тыс. рублей или 98,3% (за счет областного бюджета – 97,5%), за 2016 год – 16 278,2 

тыс. рублей или 95,1% (за счет областного бюджета). 

В 2017 году на реализацию подпрограммы запланировано 136 332,8 тыс. 

рублей, исполнено по состоянию на 1 ноября 2017 года 8,9%. 

8.1.При незначительном  финансовом  обеспечении подпрограммы ею 

установлено  8 задач для достижения цели повышения эффективности 
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использования энергетических ресурсов на территории Иркутской области, 

которые в полном объеме не решаются. 

8.2.С несоблюдением положений Постановления № 282-пп, принципов 

стратегического планирования достижения целей социально-экономического 

развития (ст. 7 Федерального закона № 172-ФЗ) к подпрограмме установлены три 

приложения, предусматривающие сведения о составе и значениях дополнительных 

целевых показателей подпрограммы; перечень мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых 

за счет средств ресурсоснабжающих предприятий и предприятий в рамках 

инвестиционных программ. При этом, в текстовой части паспорта подпрограммы 

отсутствует обоснование включения вышеуказанных приложений в подпрограмму; 

разделом 9 подпрограммы отражено, что организации участия в реализации 

подпрограммы не принимают; сбалансированность предусмотренных 

приложениями к подпрограмме показателей с целью, задачами, мероприятиями, 

объемами ресурсного обеспечения отсутствует. 

 8.3.В процессе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области» целевые 

показатели были полностью изменены. Установленные 4 целевых показателя не 

сбалансированы по приоритетам, задачам и ресурсам подпрограммы («доля потерь 

электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем 

объеме переданной электрической энергии»; «количество муниципальных 

образований Иркутской области, в которых проведено строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства»; 

«количество муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к 

территориям с децентрализованным электроснабжением, реализовавших проекты 

по строительству возобновляемых источников энергии для электроснабжения 

потребителей»). 

8.4.Формирование мероприятий подпрограммы и их ресурсного обеспечения 

осуществлялось зачастую  не в рамках стратегического планирования. 

Так, в течение периода реализации подпрограммы не предусмотрено 

финансирование расходов по двум основным мероприятиям «Поддержка развития 

энергосервисных услуг в бюджетном секторе» (целевой показатель – число 

энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками 

установлен только на 2014-2015 годы) и «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области» (целевой показатель – количество 

заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении 

энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской области 

установлен на весь период действия подпрограммы).  

Только на 2014 год предусмотрено финансирование расходов по основному 

мероприятию «Повышение энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры государственной собственности и собственности муниципальных 

образований Иркутской области» (целевой показатель-научно-исследовательская 

работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в 

государственной собственности Иркутской области установлен на 2015 и 2018 

годы).  

Начиная с 2016 года не предусмотрено финансирование расходов по 

следующим основным мероприятиям: «Содействие оснащению жилищного фонда 
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приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»; «Создание 

условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»; «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области».  

 8.5.Выполнение в 2014-2015 годах целевых показателей в полном объеме 

либо их перевыполнение  при неполном освоении бюджетных средств 

свидетельствует о недостатках при установлении целевых показателей реализации  

подпрограммы, не позволяет оценить результативность  реализации подпрограммы 

как эффективной. 

 9.Установленные подпрограммой «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» задачи направлены на достижение цели «Обеспечение 

организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов». 

Однако один из трех целевых показателей реализации подпрограммы, 

введенный постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 

577-пп, измененный постановлением Правительства Иркутской области от 

19.06.2017 № 408-пп, не соответствует требованиям законодательства. 

Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых проведено визуальное 

обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от 

числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение визуального 

обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем», не 

влияет на результат реализации подпрограммы, на достижение ее цели, не зависит 

от объема бюджетных средств, предоставляемых в форме субсидии в качестве 

имущественного взноса на создание и обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области».  

Техническое обследование общего имущества многоквартирного дома 

определено постановлением Правительства Иркутской области от 31.05.2017 № 

356-пп «Об установлении Порядка осуществления мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 

области» как метод мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

и видом капитального ремонта в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской 

области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области», осуществляемого за счет средств собственников жилых помещений в 

МКД. 

9.1.Финансовое обеспечение основного мероприятия «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» необходимо 

направить в эффективное русло, обозначая ежегодно целевой характер 

использования бюджетных средств, выделяемых на софинансирование 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, 

что исключит  распыление этих средств  в общем объеме средств на капитальный  

ремонт многоквартирных домов и обеспечит достижение конкретных результатов 

(например, на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия). Цель использования таких средств 

была определена только в 2016 году - на проведение работ по ремонту или замене 
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лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 

лифтовых шахт. 

9.2.При увеличивающемся с каждым годом объеме капитального ремонта 

многоквартирных домов(2015 год -95; 2016 год - 143; 2017 год -321, на 2018 год – 

более 600), финансовое обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта за 

истекший период оставалось на одинаковом уровне, за исключением увеличения 

финансирования на распечатку и доставку платёжных документов и на уплату 

авансовых платежей по налогу на прибыль на проценты, начисленные за 

пользование денежными средствами, находящимися на счете регионального 

оператора.  При этом увеличение объемов работ Фонда требует рассмотрения 

вопроса об адекватном расширении штатов Фонда и соответствующем финансовом 

обеспечении.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской 

области рекомендует Правительству Иркутской области, министерству жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области принять комплекс мер, 

направленный на устранение отмеченных недостатков, на приведение 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы в соответствие с 

требованиями законодательства о стратегическом планировании. 

 

 

Аудитор КСП области                 Л.Н.Мулярова 
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ОТЧЕТ № 07/31 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 07/31 от 08 декабря 2017 года 

Рассмотрен на коллегии КСП области 30.11.2017 

и утвержден распоряжением председателя КСП области от 

08.12.2017 № 128-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 12 раздела II Плана деятельности КСП области на 

2017 год, распоряжение председателя КСП области от 

27.02.2017 № 20-П. В План деятельности мероприятие 

включено на основании обращения Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25.10.2016 № 2830. 

Цель мероприятия Определение эффективности реализации Госпрограммы; 

оценка достижения целей и значений целевых показателей. 

Предмет 

мероприятия 

-Государственная программа Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 457-пп с учетом внесенных изменений (далее 

–Госпрограмма); 

-Ежегодные отчеты ответственного исполнителя об 

исполнении Госпрограммы; 

-Документы и сведения, предоставленные ответственным 

исполнителем, соисполнителями, участниками 

Госпрограммы (в том числе участниками мероприятий, 

реализуемых в рамках Госпрограммы). 

Объект проверки Министерство здравоохранения Иркутской области (далее 

– Минздрав области). 

Задачи экспертизы 

 

Получение информации об исполнении мероприятий 

Госпрограммы; оценка эффективности реализации 

мероприятий Госпрограммы; оценка достижения целей 

Госпрограммы с учетом количественных и качественных 

показателей, взаимоувязанных с ресурсным обеспечением. 

Исследуемый 

период 

2014-2017 годы. 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

 1.Рекомендовать утвердить отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ эффективности 

реализации государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы». 

 2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области и Губернатору Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству здравоохранения Иркутской области, принять 

комплекс мер, направленный на устранение, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 
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Собрания 

Иркутской области  

08.12.2017 № 07/31, недостатков. 

 2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 02.04.2018 года. 

 3.Направить Губернатору Иркутской области обращение 

по отдельным проблемам, обозначенным в отчете 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 

08.12.2017 № 07/31. 

 4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н.Нестеровича. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ 
 

1. Анализ соответствия Госпрограммы действующему порядку разработки 
государственных программ, законодательству о стратегическом 

планировании 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп. 

Ответственный исполнитель Госпрограммы - Минздрав области, участники - 

министерство образования Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, государственное учреждение 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской 

области» (далее - ТФОМС). 

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 

282-пп (далее - Постановление № 282-пп, или Положение о разработке 

госпрограмм, утвержденное постановлением 282-пп, или Положение о разработке 

госпрограмм № 282-пп), государственная программа Иркутской области 

определена как документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития Иркутской области. 

Согласно п. 4 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, разработка 

госпрограмм осуществляется в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития, определенными стратегией социально-экономического 

развития Иркутской области, Системой целеполагания, Перечнем показателей 

результативности для Системы целеполагания. 

На момент проведения экспертизы в области отсутствовал документ 

стратегического планирования - стратегия социально-экономического 

развития Иркутской области, которая согласно ст. 4 Закона Иркутской области 

от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического 

планирования в Иркутской области» утверждается законом Иркутской области и 

является основой для разработки госпрограмм. Начиная с 2016 года, Программа 

социально-экономического развития Иркутской области не принимается. 

Положение о разработке госпрограмм № 282-пп в части привязки разработки 

государственных программ Иркутской области к Системе  целеполагания 

социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, 

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 10.09.2014 № 

749-рп, не соответствует Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Закону Иркутской 

области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

стратегического планирования в Иркутской области», которыми такой документ не 

отнесен к документам стратегического планирования. Следует отметить, что в 

соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ перечень 

документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъектов 

РФ, является закрытым.  

Целью Госпрограммы «Развитие здравоохранения» является обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
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услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской 

науки, что соответствует тактической цели 1.2 Системы целеполагания 

социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, 

утвержденной распоряжениями Правительства Иркутской области от 25.02.2014 

№ 123-рп (до 01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп. 

Структура Госпрограммы содержит все необходимые разделы согласно п. 15 

Положения о разработке госпрограмм № 282-пп: паспорт, характеристику 

текущего состояния, цель, задачи, целевые показатели, сроки реализации, 

подпрограммы, анализ рисков, описание мер управления рисками, ресурсное и 

прогнозное обеспечение, ожидаемые конечные результаты.  

Вместе с тем, при проведении настоящей экспертизы установлены 

недостатки и отступления от норм данного Положения и принципов 

стратегического планирования, которые приведены ниже.  

Первоначально в структуру Госпрограммы входило 11 подпрограмм, каждой  

из которых соответствовала одна задача, как это требует Положение о разработке 

госпрограмм № 282-пп. С 2017 года Госпрограмма дополнена 2 подпрограммами: 

«Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в 

экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Иркутской области, с применением воздушных судов» и «Осуществление 

обязательного медицинского страхования в Иркутской области». Сведения о 

задачах Госпрограммы и подпрограммах, каждая из которых соответствует одной 

задаче Госпрограммы, приведены ниже. 

  
Задачи Госпрограммы Подпрограмма 

1.Обеспечение приоритета профилактики в сфере 

охраны здоровья и развития первичной медико-

санитарной помощи 

«Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

2.Обеспечение оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

«Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

3.Создание необходимых условий для сохранения 

здоровья населения Иркутской области и 

оказание услуг путем сотрудничества 

государственных и частных структур 

«Развитие государственно-частного партнерства» 

4.Создание условий для оказания доступной и 

качественной медицинской помощи детям и 

матерям, снижение материнской, младенческой и 

детской смертности 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 

5.Увеличение продолжительности активного 

периода жизни населения 

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» 

6.Повышение качества жизни неизлечимых 

больных за счет решения физических, 

психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого 

заболевания 

«Оказание паллиативной помощи» 

7.Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

8.Повышение обеспеченности населения 

Иркутской области качественными, безопасными 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, 

продуктами лечебного питания 

«Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
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9.Формирование единой информационной 

системы здравоохранения Иркутской области 
«Развитие информатизации в здравоохранении» 

10.Обеспечение развития системы 

территориального планирования 

«Совершенствование системы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» 

11.Повышение эффективности государственного 

управления в сфере здравоохранения. 

«Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» 

12.Повышение доступности оказания скорой 

специализированной медицинской помощи в 

экстренной форме гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской области, с 

применением воздушных судов. 

«Развитие оказания скорой специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме 

гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Иркутской области, с применением 

воздушных судов» 

13.Обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования 

«Осуществление обязательного медицинского 

страхования в Иркутской области» 

 

В отступление от Постановления № 282-пп в разделе 3 Госпрограммы 

«Обоснование выделения подпрограмм» отсутствует обоснование выделения 

(включения) двух новых подпрограмм, а также их краткая характеристика. В 

разделе 2 Госпрограммы «Цель и задачи государственной программы..» не 

указаны задачи: «Обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования», «Повышение доступности оказания 

скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением 

воздушных судов». 

Целью подпрограммы «Совершенствование системы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» является обеспечение развития 

системы территориального планирования. Данная цель подпрограммы (задача 

Госпрограммы) неконкретна, содержит нечеткую формулировку, допускающую 

произвольное толкование, что не позволяет обеспечить проверку ее достижения. 

Между тем, согласно установленным Постановлением № 282-пп требованиям, цель 

(задача) должна обладать такими свойствами, как специфичность, конкретность, 

измеримость, достижимость, релевантность. КСП области  неоднократно 

указывала на это при проведении экспертизы изменений в Госпрограмму. Цель 

подпрограммы по обеспечению развития системы территориального планирования 

предлагается достичь путем решения задачи по обеспечению конституционных 

прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской 

помощи в Иркутской области. Данную задачу планируется решить путем 

реализации одного основного мероприятия «Организация оказания бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области», включающего в 

себя два мероприятия: оптимизацию территориальной и отраслевой структуры 

медицинских организаций Иркутской области и формирование Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области.  

Ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено. 

Формирование подпрограммы, не требующей ресурсного обеспечения, не 

соответствует принципам стратегического планирования (принцип ресурсной 

обеспеченности, ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»), а также нормам 

Положения № 282-пп, согласно которым подпрограмма (основное мероприятие 

подпрограммы) – это комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий.   
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КСП области полагает, что реализация мероприятий по оптимизации 

территориальной и отраслевой структуры медицинских организаций Иркутской 

области и формированию Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

возможна в рамках подпрограммы «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения».  

Согласно разделу 6 Госпрограммы «Ресурсное обеспечение государственной 

программы», источниками финансового обеспечения реализации мероприятий 

государственной программы являются средства областного бюджета, а также в 

соответствии с законодательством средства федерального бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области. Между тем, средства бюджета 

ТФОМС, являющиеся одним из источников финансового обеспечения 

Госпрограммы, в данном разделе не указаны.  

При проведении экспертизы установлено, что в ряде подпрограмм достижение 

целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты от их реализации, 

обеспечивается, в том числе, за счет средств обязательного медицинского 

страхования, которые не включены в ресурсное обеспечение подпрограмм. Как 

указано в Постановлении № 282-пп, подпрограмма представляет собой комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам. 

Отсутствие увязки целевых показателей с мероприятиями и ресурсным 

обеспечением свидетельствует о несоблюдении принципов стратегического 

планирования (принцип сбалансированности -  согласованность и 

сбалансированность по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации). 

Так, задачами подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» является повышение доступности специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, снижение времени 

ожидания скорой медицинской помощи. Среди целевых показателей установлены 

такие, как смертность от ишемической болезни сердца, доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, больничная 

летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и 

др. При этом ресурсное обеспечение предусмотрено только за счет средств 

областного бюджета, тогда как финансирование данных видов медицинской 

помощи осуществляется и за счет средств бюджета ТФОМС. 

Аналогично, по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка», задачами 

которой является создание условий для охраны здоровья матери и рождения 

здоровых детей, улучшение состояния здоровья детей. Среди целевых показателей 

установлены больничная летальность детей, смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, 

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных 

центрах, число абортов и др. Одним из участников подпрограммы определен 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской 

области, вместе с тем средства ОМС в ресурсное обеспечение не включены. 

Задачей подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» является повышение доступности реабилитационной 

медицинской помощи, ожидаемым результатом увеличение охвата медицинской 

реабилитацией детей-инвалидов и пациентов после оказания специализированной 
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медицинской помощи. Медицинская реабилитация финансируется полностью за 

счет средств бюджета ТФОМС, в ресурсное обеспечение подпрограммы средства 

ОМС не включены. 

Средства бюджета ТФОМС с 2017 года включены в ресурсное обеспечение 

Госпрограммы и учитываются в подпрограмме «Осуществление обязательного 

медицинского страхования в Иркутской области». Учитывая, что страховые взносы 

на ОМС неработающего населения, которые учитываются в ресурсном 

обеспечении Госпрограммы, перечисляются из областного бюджета в бюджет 

ФФОМС, а затем в составе субвенции поступают в бюджет ТФОМС, во избежание 

«задвоения» объем средств бюджета ТФОМС, включенный в ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского 

страхования в Иркутской области», рассчитан за исключением страховых взносов 

на ОМС неработающего населения.  

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Иркутской области» включает в себя одно 

мероприятие с дублирующим наименованием «Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения Иркутской области». Для 

оценки ожидаемого результата от реализации данного мероприятия установлены 

целевые показатели по доле своевременно уплаченных страховых взносов (100 %) 

и численности неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, 

предшествующего очередному.  

По мнению КСП области, для реализации данного мероприятия не требуется 

программное стратегическое планирование, расходы на уплату страховых взносов 

целесообразно перенести в непрограммные расходы. 

 В соответствии с Положением о разработке госпрограмм № 282-пп, в разделе 

3 всех подпрограмм должен быть приведен перечень мер государственного 

регулирования, направленных на достижение цели и задач каждой подпрограммы с 

указанием нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих 

указанные меры. По каждой мере государственного регулирования приводится 

обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе 

финансовая. Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат 

информацию о сроках принятия необходимых нормативных правовых актов 

Иркутской области. 

В отступление от этого, в данном разделе подпрограмм (например, 

подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении», «Повышение 

эффективности функционирования системы здравоохранения», «Развитие 

государственно-частного партнерства») указано, что применение мер 

государственного регулирования не планируется, либо он вообще не заполнен 

(например, подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»). По ряду 

подпрограмм в данном разделе приведены только федеральные правовые акты 

(например, подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов», 

«Оказание паллиативной помощи»).  

Между тем, в подпрограмме «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения», предусматривающей в числе мероприятий 

осуществление проектно-изыскательских работ в отношении объектов 

капитального строительства, строительство объектов капитального строительства 
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областной собственности, следовало отразить в качестве мер государственного 

регулирования постановление 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».  

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 

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

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в качестве 

основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим 

туберкулезом и (или) наблюдающимся в связи с туберкулезом. В разделе 6 

подпрограммы указано, что цели, условия предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора 

муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных 

субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской 

области устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской 

области. При этом в перечне мер государственного регулирования не указан 

нормативный правовой акт, определяющий порядок предоставления и 

расходования субсидий муниципальным образованиям. 

В разделе 5 «Анализ рисков реализации государственной программы и 

описание мер управления рисками реализации государственной программы» меры 

управления рисками не содержат необходимых и достаточных обоснований в части 

организационного риска. В составе обоснования предложений по мерам 

управления организационными рисками реализации Госпрограммы не приведены 

меры по организации подготовки нормативных правовых актов.  

В Госпрограмме не представлен перечень других госпрограмм, которые будут 

оказывать влияние на ее реализацию, отсутствует анализ взаимосвязей и степени 

взаимного влияния ее целевых показателей на целевые показатели других 

госпрограмм. Таким образом, существуют риски недостижения целевых 

показателей Госпрограммы в случае недовыполнения целевых показателей других 

госпрограмм.  

Так, в рамках Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрен 

показатель «Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики», невыполнение которого создает дополнительные риски 

недостижения цели, решения задач и реализации мероприятий Госпрограммы, 

влияет на решение задачи Госпрограммы по обеспечению приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья и развитию первичной медико-санитарной 

помощи.  

Структура Госпрограммы по состоянию на 09.10.2017 включает в себя 21 

основное мероприятие, которые в целом согласуются с целью Госпрограммы. Одно 

основное мероприятие не реализуется, финансирование на него не 

предусматривается («Развитие системы раннего выявления заболеваний, 

патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014 - 2020 годы), 

реализация 2-х мероприятий прекращена, дополнительно включено 6 основных 

мероприятий.   
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Как указано в Постановлении № 282-пп, подпрограмма - это неотъемлемая 

часть государственной программы, представляющая собой комплекс 

мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам). 

Согласно Методическим указаниям по разработке и реализации государственных 

программ РФ, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 

№ 582, подпрограмма государственной программы должна включать в себя не 

менее двух основных мероприятий, при этом основное мероприятие должно 

включать в себя не менее двух мероприятий. Ряд подпрограмм не соответствует 

данному требованию: «Развитие государственно-частного партнерства», «Развитие 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения», «Оказание 

паллиативной помощи», «Развитие информатизации в здравоохранении», 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

Согласно Положению о порядке разработки госпрограмм № 282-пп, в 

перечень целевых показателей Госпрограммы подлежат включению показатели, 

значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: рассчитываются 

по методикам, принятым международными организациями; определяются на 

основе данных государственного статистического наблюдения; рассчитываются по 

методикам, которые отражаются в приложении к Госпрограмме. В отношении 

целевых показателей подпрограммы указано, что они формируются в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к показателям Госпрограммы.  

В нарушение этого в Госпрограмме установлены целевые показатели, не 

удовлетворяющие установленным выше требованиям (из 130 показателей 

около 50 не являются статистическими). Так, не являются статистическими 

показатели по распространенности потребления табака среди взрослого населения; 

доле станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества 

и безопасности компонентов крови, в общем количестве станций переливания 

крови; охвату медицинской реабилитацией детей-инвалидов; охвату реабилитацией 

пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной 

медицинской помощи; охвату санаторно-курортным лечением пациентов; доле 

детей и подростков, обеспеченных среднесуточным набором питания от числа 

нуждающихся, и проч. При этом ни по одному показателю не установлены 

методики расчета. Отсутствуют методики расчета, например, по следующим 

показателям, не относящимся к статистическим:   

- по основному мероприятию «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» установлен целевой показатель 

«Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по 

вопросам деятельности учреждений здравоохранения (от числа опрошенных)» со 

значением на 2014 год в размере 25%, 2015 год – 28 %, 2016 год – 30 %, 2017 год – 

35 % и к 2020 году должно достичь 50%. По отчетам Минздрава области, 

фактическое значение показателя в 2014 году составило 35 %, в 2015 году – 28 %, в 

2016 году – 30 %; 

- по основному мероприятию «Организация бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области» установлен целевой показатель 

«Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа опрошенных)» со 

значением на 2014 год в размере 24%, 2015 год – 25 %, 2016 год – 26 %, 2017 год – 

27 % и к 2020 году должно достичь 30%. По отчетам Минздрава области, 

фактическое значение показателя в 2014 году составило 48,3 %, в 2015 году – 0 %, 

в 2016 году - 26 %. 
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Целью реализации подпрограммы «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» является 

повышение обеспеченности населения Иркутской области качественными, 

безопасными лекарственными препаратами. Согласно годовым отчетам Минздрава 

области, установленные для оценки эффективности ее реализации значения 

целевых показателей достигнуты. Так, удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, обеспечение 

которыми осуществляется за счет средств областного бюджета, достигло в 2015 

году 99,9 %, в 2016 году – 95,5 %.  По показателю «Удовлетворение населения 

отечественными лекарственными препаратами для медицинского применения по 

номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и средств 

бюджета Иркутской области» (плановое значение на 2014 год в размере 58%, 2015 

год – 60 %, 2016 год – 62 %, 2017 год – 63 % и к 2020 году должно достичь 65%)  

значение достигло в 2015 году 80 %, по 2014 и 2016 годам данные отсутствуют. 

Уровень обеспеченности лекарственными препаратами для медицинского 

применения льготополучателей составил в 2015 году 95 %, а в 2016 году – 100 %. 

Между тем, данные показатели не являются статистическими и формируются 

Минздравом области, порядок и источники получения информации по данным 

показателям не определены.  

Представленные данные о достигнутых значениях целевых показателей не 

отвечают требованию достоверности (способ сбора и обработки исходной 

информации должен допускать возможность проверки точности полученных 

данных в процессе независимого мониторинга), поскольку не обеспечена 

возможность их проверки и подтверждения достоверности, что не позволяет 

объективно оценить достижение ожидаемых результатов. 

По ряду подпрограмм установлены целевые показатели, которые не 

направлены на достижение цели и не вытекают из решения поставленных 

подпрограммой задач, не зависят от объемов ресурсного обеспечения, что не 

соответствует принципам стратегического планирования. 

К примеру, по подпрограмме «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» цель по повышению эффективности государственного 

управления в сфере здравоохранения планируется достичь путем решения ряда 

задач, среди которых приведение площадей медицинских организаций в 

соответствие с требованиями СанПиН, строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения Иркутской области. При этом единственным целевым 

показателем по подпрограмме (ресурсное обеспечение в 2014 году – 13 187,1 млн.  

рублей, в 2015 году – 16 684,6 млн. рублей, в 2016 году – 17 282,2 млн. рублей, на 

2017 год – 2 334,5 млн. рублей) установлен показатель «Доля государственных 

медицинских организаций, которые перевели работников на эффективный 

контракт» (на 2014 год план – 10 %, факт – 32 %, на 2015 год план – 30 %, факт – 

50 %, на 2016 год план 50 %, факт – 64 %, план на 2017 год – 80 %, на 2018-2020 

годы – 100 %). 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. Исходя из 

требований, установленных Постановлением № 282-пп, целевые показатели 

должны быть объективными, однозначными, адекватными, т.е. показатель должен 
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очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и увязывать 

объем средств с ожидаемыми результатами от реализации мероприятия 

(подпрограммы).  

По основному мероприятию «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» данной подпрограммы установлен 

показатель «Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период» с неизменным значением 99 %, также не 

отвечающий этим требованиям, поскольку обеспечение результативности 

использования бюджетных средств является обязанностью главного распорядителя 

бюджетных средств.  

При указанных обстоятельствах дать объективную оценку деятельности 

Минздрава области по достижению ожидаемых результатов от реализации 

указанных выше подпрограмм не представляется возможным. 

Установлена несогласованность целевых показателей, указанных в 

паспортах подпрограмм и в приложениях к Госпрограмме. Например, по 

подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в паспорте 

указано 20 целевых показателей, тогда как в приложении 12 к Госпрограмме 

«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной 

программы» – 23. В паспорте подпрограммы отсутствуют следующие показатели: 

«Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» (2017 год – 68,4 

%, к 2020 году – 72,6 %); «Доля трансплантированных органов из числа 

заготовленных для трансплантации» (на 2017 – 2020 годы ежегодно 70 %); «Охват 

медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Иркутской 

области» (2017 год – 21 %, к 2020 году– 24 %). 

Аналогично по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», в приложении 12 к 

Госпрограмме указано 5 целевых показателей, тогда как в паспорте подпрограммы 

– 4 (отсутствует показатель «Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении» со значением 1 % ежегодно на 2017 - 2020 годы). 

В паспорте подпрограммы «Развитие оказания скорой специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской области, с применением воздушных судов» 

установлен показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте от 

дорожно-транспортных травм», тогда как в приложении 12 он поименован как 

«Смертность населения в трудоспособном возрасте от дорожно-транспортных 

происшествий». 

Следует отметить, что Минздравом области не всегда соблюдались 

требования Постановления № 282-пп по своевременному приведению 

Госпрограммы в соответствие с законом о бюджете. Так, Госпрограмма приведена 

в соответствие с Законом Иркутской области от 21.12.2015 № 126-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» постановлением Правительства от 21.03.2016 

№ 146-пп, или на месяц позднее установленного срока (следовало не позднее 

21.02.2016). Также в соответствие с Законом Иркутской области от 24.03.2017 № 

14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Госпрограмма приведена 

постановлением Правительства от 15.06.2017 № 399-пп (следовало не позднее 

24.04.2016). 

 

2. Ресурсное обеспечение государственной программы 
Прогнозируемый объем ресурсного обеспечения Госпрограммы с 2014 по 

2020 годы (в ред. от 09.10.2017) составляет 271 758 823,9 тыс. рублей, из которых 

160 932 600,2 тыс. рублей (или 59,6 %) - средства областного бюджета, 

100 451 124,8 тыс. рублей (или 37 %) - средства иных источников (из которых 

100 449 624,8 тыс. рублей - средства бюджета ТФОМС), 9 316 430,6 тыс. рублей 

(или 3,4 %) - средства из федерального бюджета, 58 668,6 тыс. рублей (или менее 

0,1 %) - средства местных бюджетов.  

С начала действия Госпрограммы изменения вносились 36 раз. 

Сравнительный анализ параметров Госпрограммы в разрезе подпрограмм в 

первоначальной и уточненной редакции от 09.10.2017 за исследуемый период 

2014-2017 годы представлен в таблице. 

 
тыс. рублей 

Наименование ГП, 

ПП 

Источ 

ники 

В первоначальной 

редакции 
В ред. от 09.10.2017 Отклонение 

Объем 

финансирова

ния 

Уд.вес, % 
Объем 

финансирова

ния 

Уд.вес, 

% 
Абсол. Относит. % 

«Развитие 

здравоохранения» 

на 2014 - 2020 

годы 

Всего 92 667 664,2  132 296 739,0  39 629 074,8 42,8 

ОБ 88 848 051,9  91 795 337,6  2 947 285,7 3,3 

ФБ 3 748 658,1  8 668 763,2  4 920 105,1 увел.в 2,3 

раза МБ 70 954,2  31 191,5  -35 762,7 снижение в 

2,3 раза 

ИИ 0  31 797 446,7  31 797 446,7  

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

Всего 358 853,5 0,4 466 160,7 0,4 107 307,2 29,9 

ОБ 350 637,7  446 206,6  95 568,9 27,3 

ФБ 8 215,8  19 954,1  11 738,3 
увел.в 2,4 

раза 

«Совершенствован

ие оказания 

специализированн

ой, включая 

высокотехнологич

ную, медицинской 

помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированн

ой, медицинской 

помощи, 

медицинской 

эвакуации»  

Всего 23 321 930,6 25,2 24 117 288,7 18,2 795 358,1 3,4 

ОБ 21 108 106,7  20 307 896,4  -800 210,3 -3,8 

ФБ 2 142 869,7  3 774 200,8  1 631 331,1 76,1 

МБ 70 954,2  35 191,5  -35 762,7 
снижение в 

2,3 раза 
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«Развитие 

оказания скорой 

специализированн

ой медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

гражданам, 

проживающим в 

труднодоступных 

районах Иркутской 

области, с 

применением 

воздушных судов» 

на 2017 - 2019 

годы 

Всего -  114 256,7 0,1 114 256,7  

ОБ -  33 264,3  33 264,3  

ФБ -  79 492,4  79 492,4  

ИИ -  1 500,0  1 500,0  

«Развитие 

государственно-

частного 

партнерства»  

Всего 0  400 000 0,3 400 000  

ОБ 0  400 000  400 000  

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

Всего 2 878 642,9 3,1 2 716 342,2 2,1 -162 300,7 -5,6 

ОБ 2 850 968,8  2 688 668,1  -162 300,7 -5,7 

ФБ 27 674,1  27 674,1    

«Развитие 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения»  

Всего,О

Б 
197 917,6 0,2 19 075,5 0,01 -178 842,1 

снижение в 

10,4 раза 

«Оказание 

паллиативной 

помощи»  

Всего,О

Б 
224 200,4 0,2 545 736,0 0,4 321 535,6 

увел.в 2,4 

раза 

«Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения»  

Всего 234 963,6 0,3 368 971,7 0,3 134 008,1 57,0 

ОБ 234 963,6  314 971,7  80 008,1 34,1 

ИИ 0  54 000,0  54 000,0  

«Совершенствован

ие системы 

лекарственного 

обеспечения, в том 

числе в 

амбулаторных 

условиях»  

Всего 3 257 280,6 3,5 6 269 565,3 4,7 3 012 284,7 92,5 

ОБ 1 699 134,1  2 266 521,9  567 387,8 33,4 

ФБ 1 558 146,5  4 003 043,4  2 444 896,9 
увел.в 2,6 

раза 

«Развитие 

информатизации в 

здравоохранении»  

Всего, 

ОБ 
134 123,6 0,1 174 787,2 0,1 40 663,6 30,3 

«Совершенствован

ие системы 

территориального 

планирования 

субъектов 

Российской 

Федерации»  

Всего   15 342 302,9 11,6 

15 342 302,9 
 

ИИ   15 342 302,9  15 342 302,9  

«Повышение 

эффективности 

функционирования 

системы 

здравоохранения»  

Всего 62 059 751,4 67,0 49 720 678,0 37,6 -12 339 073,4 -19,9 

ОБ 62 047 999,4  48 956 279,6  -13 091 719,8 -21,1 

ФБ 11 752,0  764 398,4  752 646,4 увел.в 65 

раз 
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«Осуществление 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Иркутской 

области» на 2017 - 

2020 годы 

Всего -  32 041 571,1  32 041 571,1  

ОБ -  15 641 930,3  15 641 930,3  

ИИ -  16 399 643,8  16 399 643,8  

Анализ изменения совокупного объема прогнозного ресурсного обеспечения 

Госпрограммы за истекший период ее реализации (2014-2016 годы и 9 месяцев 

2017 года) показал следующее. 

В первоначальной редакции объем Госпрограммы на 2014-2017 годы 

составлял 92 667 664,2 тыс. рублей, в редакции от 09.10.2017 –132 296 739 тыс. 

рублей, увеличение составило 39 629 074,8 тыс. рублей.  В основном, увеличение 

связано с включением в Госпрограмму средств бюджета ТФОМС (31 795 946,7 

тыс. рублей). Увеличение средств федерального бюджета составило 4 920 105,1 

тыс. рублей, областного бюджета – 2 947 285,7 тыс. рублей, при этом сокращен 

объем средств местных бюджетов – на 35 762,7 тыс. рублей. Кроме того, в 2017 

году в ресурсное обеспечение включены средства иных источников в объеме 1 500 

тыс. рублей (государственно-частное партнерство). Информация об изменении 

прогнозного обеспечения Госпрограммы за 2014-2017 годы приведена в таблице 

ниже. 
тыс. рублей 

Источник 

финансирования 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 

  В первоначальной редакции  

Всего 21 907 814,2 23 194 949,9 24 278 825,4 23 286 074,7 92 667 664,2 

ОБ 20 002 175,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 88 848 051,9 

ФБ 1 888 899,1 929 879,5 929 879,5 0 3 748 658,1 

МБ 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 70 954,2 

ИИ 0 0 0 0 0 

  В ред. от 09.10.2017  

Всего 23 413 319,0 24 467 563,1 41 071 938,4 43 343 918,5 132 296 739,0 

ОБ 20 472 659,2 22 147 466,7 23 535 798,1 25 639 413,6 91 795 337,6 

ФБ 2 923 919,7 2 317 795,8 2 184 219,3 1 242 828,4 8 668 763,2 

МБ 16 740,1 2 300,6 9 618,1 6 532,7 35 191,5 

ИИ 0 0 15 342 302,9 16 455 143,8 31 797 446,7 

  Отклонение   

Всего 1 505 504,8 1 272 613,2 16 793 113,0 20 057 843,8 39 629 074,8 

ОБ 470 484,2 -100 078,6 205 196,7 2 371 683,4 2 947 285,7 

ФБ 1 035 020,6 1 387 916,3 1 254 339,8 1 242 828,4 4 920 105,1 

МБ 0 -15 224,5 -8 726,4 -11 811,8 -35 762,7 

ИИ 0 0 15 342 302,9 16 455 143,8 31 797 446,7 

 

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на 2014-2017 годы, увеличилось на 

11 383 827,3 тыс. рублей (с 88 848 051,9 тыс. рублей до 100 231 879,2 тыс. рублей), 

или на 12,8%, в том числе за счет средств федерального бюджета - на 8 436 541,6 

тыс. рублей, средств областного бюджета - на 2 947 285,7 тыс. рублей (см. таблицу 

ниже). Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией Госпрограммы 

средств федерального бюджета связано с отсутствием их распределения по 

регионам РФ на момент принятия Госпрограммы. 
тыс. рублей 

Источник 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 

В первоначальной редакции 

Всего 20 002 175,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 88 848 051,9 

ОБ 20 002 175,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 88 848 051,9 

ФБ 0 0 0 0 0 

В ред. от 09.10.2017 

Всего 23 396 578,9 24 465 262,5 25 520 017,4 26 850 020,4 100 231 879,2 

ОБ 20 472 659,2 22 147 466,7 23 535 798,1 25 639 413,6 91 795 337,6 

ФБ 2 923 919,7 2 317 795,8 1 984 219,3 1 210 606,8 8 436 541,6 
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Отклонение 

Всего 3 394 403,9 2 217 717,2 2 189 416,0 3 582 290,2 11 383 827,3 

ОБ 470 484,2 -100 078,6 205 196,7 2 371 683,4 2 947 285,7 

ФБ 2 923 919,7 2 317 795,8 1 984 219,3 1 210 606,8 8 436 541,6 

Изменение планируемого ресурсного обеспечения Госпрограммы за 2014-2017 

годы показано на диаграмме ниже. 

 

 

Из приведенных данных видно, что наблюдается ежегодное сокращение 

ассигнований из федерального бюджета: в 2014 году – 2 923 919,7 тыс. рублей, 

2015 год – 2 317 795,9 тыс. рублей (меньше на 606 123,8 тыс. рублей, или на 20,7 

%), 2016 год - 1 984 219,3 тыс. рублей (ниже уровня 2015 года на 333 576,6 тыс. 

рублей, или на 14,4 %), 2017 год - 1 210 606,8 тыс. рублей (ниже уровня 2016 года 

на 773 612,5 тыс. рублей, или на 39 %).  

Уменьшение в 2015 году ассигнований из федерального бюджета 

обусловлено, в основном, завершением в 2014 году мероприятий по 

совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, развитию службы крови, 

совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями, а также прекращением софинансирования мероприятий по 

пренатальной диагностике и закупке оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга. На эти цели в 2014 году Иркутской 

области было выделено 921 255,8 тыс. рублей. При этом увеличены 

межбюджетные трансферты на льготное лекарственное обеспечение на 134 806,9 

тыс. рублей и закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ 

на 146 738,1 тыс. рублей.  

В 2016 году ассигнования федерального бюджета уменьшены на льготное 

лекарственное обеспечение на 91 027,2 тыс. рублей, не предусмотрены средства на 

строительство второй очереди Центра СПИД (в 2014 и 2015 годах – 256 189 тыс. 

рублей). В 2017 году сокращены средства федерального бюджета на льготное 

лекарственное обеспечение на 112 889,7 тыс. рублей. С 2017 года прекращено 

предоставление субсидий регионам на закупку антивирусных препаратов для 

175 из 232



профилактики и лечения ВИЧ (2016 год -  586 271 тыс. рублей) в связи с 

централизованным их приобретением Минздравом России и распределением по 

регионам. При этом в связи с 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»), из федерального бюджета выделены средства в объеме 79 492,4 тыс. 

рублей на закупку авиационной услуги органами государственной власти для 

оказания медицинской помощи с применением авиации. 

Из предоставленных федеральных средств в 2014 году не освоено Иркутской 

областью 326 996,8 тыс. рублей (или 11,2 %), в 2015 году – 326 799 тыс. рублей 

(или 14,1 %), в 2016 году – 17 982,9 тыс. рублей (или 0,9 %). 

Так, в 2014 и 2015 годах не освоены средства из федерального бюджета в 

объеме 256 189 тыс. рублей, предоставленные Иркутской области на строительство 

второго  пускового комплекса Центра СПИД в г. Иркутске, ожидаемый результат 

не достигнут, согласно Госпрограмме срок ввода этого объекта в эксплуатацию 

планировался на 2016 год, что является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, ненадлежащим выполнением полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств и исполнителя программного 

мероприятия (министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области).  

Не освоены в 2014 году средства на реализацию мероприятий по 

совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях в объеме 18 243,7 тыс. рублей (возвращены 

в 2015 году и использованы на те же цели). Кроме того, ежегодно не 

используются в полном объеме федеральные средства по подпрограмме 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях», выделяемые на льготное лекарственное обеспечение: в 

2014 году не освоено 52 455,2 тыс. рублей, в 2015 году -  70 610 тыс. рублей, в 2016 

году – 17 939,9 тыс. рублей.  

Исполнение Госпрограммы за 2014 год составило 97,6 %, за 2015 год - 98,5%, 

за 2016 год -  99,8 %, за 9 месяцев 2017 года - 69,1 % от годового плана, данные 

приведены ниже. 
тыс. рублей 

Источник 

финансирования 
Предусмотрено Исполнено  Процент исполнения,% 

2014 год 

Всего 23 396 578,9 22 831 478,1 97,6 

ОБ 20 472 659,2 20 194 187,2 98,8 

ФБ 2 923 919,7 2 596 922,9 88,8 

2015 год 

Всего 24 465 262,6 24 103 689,1 98,5 

ОБ 22 147 466,7 22 112 692,2 99,8 

ФБ 2 317 795,9 1 990 996,9 85,9 

2016 год 

Всего 25 520 017,4 25 477 142,3 99,8 

ОБ 23 535 798,1 23 510 905,9 99,9 

ФБ 1 984 219,3 1 966 236,4 99,1 

2017 год (исполнение на 01.10.2017) 

Всего 26 850 020,4 18 551 374,9 69,1 

ОБ 25 639 413,6 17 806 569,5 69,4 

ФБ 1 210 606,8 744 805,4 61,5 
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Наблюдается ежегодный рост средств областного бюджета на реализацию 

Госпрограммы: в 2014 году они составили 20 472 659,2 тыс. рублей, в 2015 году - 

22 147 466,7 тыс. рублей (больше на 1 674 807,5 тыс. рублей, или на 8,2 %), в 2016 

году - 23 535 798,1 тыс. рублей (больше уровня 2015 года на 1 388 331,4 тыс. 

рублей, или на 6,3 %), на 2017 год – 25 639 413,6 тыс. рублей (больше уровня 2016 

года на 2 103 615,5 тыс. рублей, или на 8,9 %).  

В 2015 году рост связан с увеличением размера страховых взносов на ОМС 

неработающего населения, перечисляемых Иркутской областью в бюджет 

ФФОМС: 2014 год – 11 119 695,2 тыс. рублей, 2015 год – 15 451 267,3 тыс. рублей 

(или больше на 4 331 572,1 тыс. рублей), 2016 год – 15 502 183,7 тыс. рублей 

(больше на 50 916,4 тыс. рублей), 2017 год – 15 641 930,3 тыс. рублей (больше на 

139 746,6 тыс. рублей).  

Увеличение размера страховых взносов на ОМС неработающего населения 

обусловлено увеличением численности неработающего застрахованного населения: 

2015 год - на 10 290 человек, 2016 год - на 5 143 человека, 2017 год - на 14 122 

человека, на 1 апреля 2017 года численность неработающего застрахованного 

населения составила 1 579 036 человек, в структуре застрахованных лиц 

неработающее население составляет около 62 %.  

Кроме того, с 2015 года прекращено дополнительное финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи из областного бюджета, в 2014 году межбюджетные 

трансферты из областного бюджета бюджету ТФОМС на эти цели составили 

1 058 667,7 тыс. рублей. С 2015 года указанные расходы осуществляются за счет 

субвенции из ФФОМС. Остальные расходы Госпрограммы за счет областного 

бюджета по сравнению с уровнем 2014 года были значительно сокращены (на 

общую сумму 1 598 096,9 тыс. рублей), в основном, это коснулось расходов на 

поддержание и развитие материальной базы медицинских организаций 

(капитальный ремонт объектов здравоохранения, укрепление материально-

технической базы).  

В 2016 году и 2017 году рост расходов Госпрограммы за счет областного 

бюджета по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлен повышением 

оплаты труда медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», увеличением расходов на капитальный ремонт объектов 

здравоохранения, укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, бюджетные инвестиции.  
 
 

II. Анализ содержания подведомственной сети (анализ фонда оплаты 
труда, численности работников) 

 

В ведомстве Минздрава области находилось в 2014 году 147 учреждений 

здравоохранения (11 казенных, 27 автономных и 109 бюджетных учреждений), в 

2015 году - 145 учреждений (11 казенных, 27 автономных и 107 бюджетных 

учреждений), в 2016 году - 136 учреждений (11 казенных, 27 автономных и 98 

бюджетных учреждений), в 2017 году - 133 учреждений (11 казенных, 27 

автономных и 95 бюджетных учреждений). За исследуемый период их количество 

сократилось на 14 бюджетных учреждений, что обусловлено оптимизацией 

подведомственной сети и реорганизацией лечебных учреждений путем их 

присоединения к другим бюджетным учреждениям. 
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Так, к ОГБУЗ «Братская центральная районная больница» присоединена 

ОГБУЗ «Вихоревская центральная районная больница» (распоряжение 

Правительства Иркутской области от 09.10.2014 № 799-рп), ОГБУ 

«Спецтранссервис» и ОГБУ «Иркутское автохозяйство санитарного 

автомобильного транспорта» объединены в ОГБУ «Автохозяйство 

здравоохранения» (распоряжение Правительства Иркутской области от 25.09.2014 

№ 1062-рп), к ОГБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» 

присоединена ОГБУЗ «Алзамайская городская больница» (распоряжение 

Правительства Иркутской области от 31.12.2014 № 1062-рп), к ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница» присоединена ОГБУЗ «Тулунская районная больница» 

(распоряжение Правительства Иркутской области от  05.05.2015 № 228-рп), к 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» присоединены ОГБУЗ 

«Черемховская детская городская больница», ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 2», ОГБУЗ «Черемховская городская станция скорой медицинской 

помощи», ОГБУЗ «Черемховский родильный дом», ОГБУЗ «Черемховская 

стоматологическая поликлиника» (распоряжение Правительства Иркутской 

области от  05.05.2015 № 227-рп). 

Объемы медицинской помощи, оказанной учреждениями здравоохранения, 

приведены ниже.  

Виды медицинской помощи Бюджет ОМС Всего 

2014 год 

Скорая, в том числе специализированная 

медицинская помощь, оказанная вне 

медицинской организации, вызовов 

116 201,0 573 980,0 690 181,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях, посещений 
897 719,0 4 363 172,0 5 260 891,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях в связи с 

заболеваниями, обращений 

292 525 5 002 602,0 5 292 127,0 

Специализированная медицинская помощь, 

оказанная в стационарных условиях 
   

-койко-дней 2 376 050,0 5 152 414,0 7 528 464,0 

-случаев госпитализации 63 881,0 600 746,0 664 627,0 

из них высокотехнологичная медицинская 

помощь 
   

-койко-дней 111 309,0 64 905,0 176 214,0 

-случаев госпитализации 5 497,0 4 311,0 9 808,0 

Медицинская реабилитация    

-койко-дней  105 022,0 105 022,0 

-случаев госпитализации  7 440,0 7 440,0 

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара,пациенто-день 
148 489,0 1 276 829,0 1 425 318,0 

Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
   

-койко-дней 113 335,0  113 335,0 

-случаев госпитализации 3 604,0  3 604,0 

2015 год 

Скорая, в том числе специализированная 

медицинская помощь, оказанная вне 

медицинской организации, вызовов 

113 222,0 681 543,0 794 765,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях, посещений 
981 573,0 4 874 934,0 5 856 507,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях в связи с 
304 468,0 4 633,651,0 4 938 119,0 
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заболеваниями, обращений 

Специализированная медицинская помощь, 

оказанная в стационарных условиях 
   

-койко-дней 2 265 870,0 5 198 292,0 7 464 162,0 

-случаев госпитализации 58 030,0 603 004,0 661 034,0 

из них высокотехнологичная медицинская 

помощь 
   

-койко-дней 63 329,0 103 956,0 167 285,0 

-случаев госпитализации 3 587,0 7 247,0 10 834,0 

Медицинская реабилитация    

-койко-дней  123 111,0 123 111,0 

-случаев госпитализации  8 387,0 8 387,0 

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, пациенто-дней 
147 681,0 1 330 518,0 1 478 199,0 

Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
   

-койко-дней 111 246,0  111 246,0 

-случаев госпитализации 3 510,0  3 510,0 

2016 год 

Скорая, в том числе специализированная 

медицинская помощь, оказанная вне 

медицинской организации, вызовов 

97 554,0 704 694,0 802 248,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях, посещений 
1 006 351,0 5 531 585,0 6 537 936,0 

Медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях в связи с 

заболеваниями, обращений 

287 905,0 4 056 797,0 4 344 702,0 

Специализированная медицинская помощь, 

оказанная в стационарных условиях 
   

-койко-дней 2 092 742,0 4 801 661,0 6 894 403,0 

-случаев госпитализации 49 860,0 549 363,0 599 223,0 

из них высокотехнологичная медицинская 

помощь 
   

-койко-дней 56 510,0 107 748,0 164 258,0 

-случаев госпитализации 3 145,0 7 787,0 10 932,0 

Медицинская реабилитация    

-койко-дней  108 294,0 108 294,0 

-случаев госпитализации  6 708,0 6 708,0 

Медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, пациенто-дней 
149 602,0 1 315 219,0 1 464 821,0 

Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 
   

-койко-дней 117 222,0  117 222,0 

-случаев госпитализации 3 936,0  3 936,0 

 

Как видно из приведенных данных, выросли объемы медицинской помощи по 

скорой медицинской помощи (в 2015 году – на 15%, в 2016 году – на 0,9%), при 

этом за счет бюджета наблюдается сокращение (в целом за 2015-2016 годы – на 

16%), за счет ОМС, напротив, увеличение (за 2015-2016 годы –  на 23%). По 

сравнению с 2014 годом в 2016 году выросли объемы медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных условиях (число посещений на 24,3%) и в условиях 

дневного стационара (на 2,8%), медицинской реабилитации (на 3,1%), 

паллиативной помощи (на 3,4%). Сократились объемы специализированной 

медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях (койко-дни - на 8,4%, 

случаи госпитализации - на 9,8%). В том числе по высокотехнологичной помощи 

число койко-дней сократилось на 6,8%, тогда как случаи госпитализации 

увеличились на 11,4% (2014 год – 9 808, 2015 год – 10 834, 2016 год – 10 929), что 
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указывает на сокращение средней длительности пребывания больного на койке (в 

2014 году – 18 дней, в 2016 году – 15 дней). Также сократились объемы 

амбулаторной медицинской помощи в связи с заболеваниями (число обращений – 

на 17,9%).  

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям, 

согласно годовой отчетности Минздрава области за 2014-2016 годы (ф. 0503127), 

приведены в таблице ниже. Данные за 9 месяцев 2017 года приведены согласно 

информации, представленной Минздравом области (письмо от 25.10.2017 № 02-54-

19400/17).  
тыс. рублей 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 
9 месяцев 

2017 года 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

госзадание 
5 036 915,3 4 106 777,9 4 535 014,9 4 033 123,1 

Субсидии автономным учреждениям на 

госзадание 
147 456,9 96 821,0 127 052,2 90 645,0 

Итого субсидии на госзадание 5 184 372,2 4 203 598,9 4 662 067,1 4 123 768,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
1 810 646,4 998 329,9 1 176 360,3 138 295,7 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
83 117,9 26,6 829,5 20 011,9 

Итого субсидии на иные цели 1 893 764,3 998 356,5 96 821,0 158 307,6 

Всего субсидий 7 078 136,5 5 201 955,4 4 758 888,1 4 282 075,7 

 

Приведенные данные свидетельствуют о сокращении расходов на 

выполнение государственного задания в 2015 году, в 2016 году наблюдается рост 

на 11 %, вместе с тем объем субсидий 2016 года сложился ниже уровня 2014 года 

на 10 %. Отчасти это обусловлено реорганизацией лечебных учреждений, а также 

переводом отдельных видов медицинской помощи в систему ОМС. Вместе с тем, 

это также указывает на снижение объема государственных услуг по оказанию 

бесплатной медицинской помощи.  

Расходы на содержание 11 казенных учреждений, согласно годовой 

отчетности Минздрава области (ф. 0503127), приведены в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы на содержание казенных учреждений 1 190 008,7 1 125 532,4 1 170 067,8 

 

Таким образом, расходы Госпрограммы на содержание подведомственной 

сети в исследуемый период ежегодно сокращались, в 2014 году они составили 

8 268 145,2 тыс. рублей, или 35,3 % в общем объеме расходов областного бюджета 

на Госпрограмму, в 2015 году – 6 327 487,8 тыс. рублей, или 25,9 %, в 2016 году – 

5 928 955,9 тыс. рублей, или 23,2 %. 

Соответственно, сократились в этот период и расходы учреждений на оплату 

труда. Расходы на оплату труда, медицинских учреждений подведомственных 

Минздраву области, согласно годовой отчетности Минздрава области за 2014-2016 

годы (ф. 0503737, ф. 0503127), приведены в таблице ниже. Данные за 9 месяцев 

2017 года приведены согласно информации представленной Минздравом области 

(письмо от 25.10.2017). 
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тыс. рублей 

Наименование 

Бюджетные, автономные  

Казенные  Всего Платная 

деятельность 

Субсидия на 

госзадание 

Субсидия 
на иные 

цели 

ОМС Итого 

2014 год 

Расходы на оплату 

труда, всего 
1 487 545,0 3 639 244,2 35 037,2 17 013 179,4 22 175 005,8 894 480,9 23 069 486,7 

заработная плата 1 151 086,3 2 797 810,1 21 049,5 13 143 733,3 17 113 679,2 679 410,2 17 793 089,4 

прочие выплаты 16 047,6 5 107,3 8 210,2 56 505,9 85 871,0 783,3 86 654,3 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

320 411,1 836 326,8 5 777,5 3 812 940,2 4 975 455,6 214 287,4 5 189 743,0 

2015 год 

Расходы на оплату 
труда, всего 

1 694 650,5 2 942 563,3 24 452,8 17 787 725,9 22 449 392,5 871 582,7 23 320 975,2 

заработная плата 1 303 685,3 2 244 352,9 14 140,6 13 631 606,3 17 193 785,1 664 343,8 17 858 128,9 

прочие выплаты 18 925,2 2 767,7 6 515,7 64 292,8 92 501,4 587,5 93 088,9 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

372 040,0 695 442,7 3 796,5 4 091 826,8 5 163 106,0 206 651,4 5 369 757,4 

2016 год 

Расходы на оплату 
труда, всего 

1 760 593,7 2 772 900,9 6 876,0 18 667 014,8 23 207 385,4 870 071,2 24 077 456,6 

заработная плата 1 340 052,9 2 099 447,9 572,8 14 281 338,1 17 721 411,7 657 444,4 18 378 856,1 

прочие выплаты 35 104,2 10 247,8 6 130,1 110 673,3 162 155,4 630,4 162 785,8 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

385 436,6 663 205,2 173,1 4 275 003,4 5 323 818,3 211 996,4 5 535 814,7 

2017 год (уточненный план по состоянию на 01.10.2017) 

Расходы на оплату 
труда, всего 

2 041 798,9 3 473 430,6 7 074,8 19 824 128,5  25 346 432,8 887 202,3 26 233 635,1 

заработная плата 1 531 374,3 2 652 749,0  15 135 966,1 19 320 089,4 669 319,4 19 989 408,8 

прочие выплаты 47 844,6 10 694,8 7 074,8 126 621,3 192 235,5  192 235,5 

начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

462 580,0 809 986,8  4 561 541,1 5 834 107,9 217 882,9 6 051 990,8 

9 месяцев 2017 года (фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2017)) 

Расходы на оплату 

труда, всего 
1 304 498,6 2 132 251,2 3 957,9 13 732 327,8 17 173 035,5 590 063,8 17 763 099,3 

заработная плата 988 900,0 1 619 808,8  0 10 447 869,1 13 056 577,9 447 355,6 13 503 933,5 

прочие выплаты 29 888,6 7 189,6 3 957,9 90 366,8 131 402,9 0  131 402,9 

начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

285 710,0 505 252,8 0  3 194 091,9 3 985 054,7 142 708,2 4 127 762,9 

 

На заработную плату с начислениями работников казенных учреждений 

здравоохранения (без учета прочих выплат) в 2014 году направлено 893 697,6 тыс. 

рублей, в 2015 году – 870 995,2 тыс. рублей, в 2016 году - 869 440,8 тыс. рублей.  

На заработную плату с начислениями работников бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения (без учета прочих выплат) в 2014 году за счет всех 

источников финансирования (бюджет, ОМС, платные) направлено 22 089 134,8 

тыс. рублей, в 2015 году – 22 356 891,1 тыс. рублей, в 2016 году – 23 045 230 тыс. 

рублей, из них за счет средств областного бюджета в 2014 году - 3 660 963,9 тыс. 

рублей, в 2015 году - 2 957 732,7 тыс. рублей, в 2016 году - 2 763 399 тыс. рублей.  

Из приведенных данных следует, что расходы на оплату труда за счет средств 

областного бюджета в период 2014-2016 годы сокращались. В целях достижения 

установленных целевых показателей по повышению заработной платы 

медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ, в 2017 году 
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расходы за счет средств областного бюджета на заработную плату (с 

начислениями) работников бюджетных и автономных учреждений выросли по 

сравнению с 2016 годом на 28,2 % и составили 3 543 735,8 тыс. рублей, работников 

казенных учреждений – на 2 % и составили 887 202,3 тыс. рублей.  

Платные медицинские услуги за анализируемый период имеют тенденцию к 

росту, что отчасти свидетельствует о недостаточном финансировании медицинских 

организаций. Кроме того, причинами этого в ряде случаев являются трудности 

доступа к врачу и больших очереди, ненадлежащее качество бесплатной 

медицинской помощи, развитие добровольного медицинского страхования. По 

данным ежегодных отчетов об исполнении областными учреждениями 

здравоохранения планов ФХД, доходы от оказания платных услуг за 2014 год 

составили 3 029 576 тыс. рублей, за 2015 год – 3 198 472 тыс. рублей (рост на 5,6 

%), за 2016 год – 3 466 148 тыс. рублей (рост на 8,4 %). Выросли расходы на 

заработную плату с начислениями за счет доходов от платной деятельности, в 2014 

году они составили 1 471 497,4 тыс. рублей, в 2015 году – 1 675 725,3 тыс. рублей, 

в 2016 году – 1 725 489,5 тыс. рублей.   

В целях контроля за уровнем оплаты труда работников, обоснованностью 

увеличения численности работников подведомственных учреждений, 

распоряжениями Минздрава области ежегодно устанавливается предельное 

количество штатных должностей в учреждениях, содержащихся за счет областного 

бюджета, средств ОМС на уровне утвержденных штатными расписаниями 

учреждений должностей. 

Информация о численности и оплате труда работников медицинских 

учреждений за период 2014-2016 годов представлена в таблице ниже. 
 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 9 мес. 

2017 год 

Предельная штатная численность, 

установленная распоряжениями 

Минздрава области 

83 288,75 82 111,65 82 798,75 80 614,7 

Число штатных должностей на конец 

отчетного периода, согласно 

статистической форме № 30 

82 606 82 774,5 82 652  

Число занятых штатных должностей 

на конец отчетного периода, согласно 

статистической форме № 30 

78 769 78 966 78 618,75  

Число физических лиц на конец 

отчетного периода, согласно 

статистической форме № 30 

55 779 56 103 56 001  

Среднесписочная численность, 

согласно статистической форме ЗП-

ЗДРАВ, из них: 

52 505,4 53 169 53 045,1 52 747 

-руководители 157,5 148,7 143,8 138,3 

-заместители 1 111,5 1 171,2 1 132,3 1 098,2 

-врачи 7 726,0 7 808,2 7 861,4 7 870,3 

-средний медперсонал 21 434,0 21 480,8 21 336,1 20 883,0 

-младший медперсонал 9 404,2 9 289,3 8 765,4 7 341,3 

-педагогические работники 580,2 605,3 593,9 513,7 

-социальные работники 16,1 16,3 17,8 25,3 

-прочий персонал 12 075,9 12 649,2 13 194,4 14 876,9 

ФОТ, согласно статистической форме 

ЗП-ЗДРАВ (тыс. рублей) 
17 127 574,6 17 240 630,5 17 824 202,4 14 070 838,6 

Среднемесячная заработная плата  

(тыс. рублей), согласно статистической 
27,2 27,0 28,0 29,6 
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форме ЗП-ЗДРАВ, из них:  

-руководители 89,2 90,0 91,7 93,7 

-заместители 63,0 63,0 64,1 79,6 

-врачи 48,6 48,2 49,8 53,2 

-средний медперсонал 26,3 26,1 26,9 28,7 

-младший медперсонал 17,3 17,2 17,7 18,9 

-педагогические работники 26,7 26,6 27,4 28,7 

-социальные работники 18,0 16,7 17,2 19,3 

-прочий персонал 18,6 18,7 19,9 20,9 

 

Анализ данных статистической формы № 30 за 2014-2016 годы показал, что за 

указанный период штатная численность увеличилась незначительно (на 46 шт.ед., 

на конец 2016 года составила 82 652 шт. ед.), фактическая численность работников 

увеличилась на 222 человека (с 55 779 чел. до 56 001 чел.). При этом по сравнению 

с 2015 годом наблюдается сокращение как занятых должностей, так и физических 

лиц. 

Укомплектованность медицинским и прочим персоналом (по занятым 

должностям) в 2014 и 2015 годах составляла 95,4 %, в 2016 году снизилась до 95,1 

%. Средний коэффициент совместительства в целом по учреждениям составил 1,41 

в 2014 и 2015 годах, в 2016 году – 1,40.  

Проверки учреждений показывают, что наблюдается высокий уровень 

внутреннего совместительства и совмещения должностей по врачам и 

среднему медицинскому персоналу, в связи с чем персонал существенно 

перегружен выполнением обязанностей, при данных обстоятельствах имеется риск 

снижения качества медицинского обслуживания.  

Так, по данным проверок КСП области, в Саянской городской больнице в 

целом по учреждению коэффициент совместительства составлял 1,27; при этом по 

врачам - 1,89; среднему медицинскому персоналу - 1,28; младшему медицинскому 

персоналу - 1,13. В Ангарском перинатальном центре коэффициент 

совместительства за 2016 год по врачам составил 1,50; среднему медицинскому 

персоналу – 1,22; младшему медицинскому персоналу – 1,15; прочему персоналу – 

1,11; в целом по учреждению - 1,22. 

По данным формы № 30, на конец 2014 года при штатной численности 

врачей 15 107 ставок было занято 14 006,5 (коэффициент укомплектованности – 

92,7 %), физических лиц – 8 356 (коэффициент совместительства – 1,68), на конец 

2016 года при штатной численности врачей 15 361,75 ставок занято 14 165,5 

(коэффициент укомплектованности – 92,2 %), физических лиц – 8 535 

(коэффициент совместительства – 1,66). За 2015-2016 годы численность врачей 

увеличилась на 179 человек, вакантными остаются 1 196,25 ставок, сохраняется 

высокий коэффициент совместительства (1,66). 

По среднему медицинскому персоналу на конец 2014 года при штатной 

численности 33 462,25 ставок было занято 31 916,75 (укомплектованность – 95,4 

%), физических лиц – 22 182 (коэффициент совместительства – 1,44), на конец 2016 

года при штатной численности 33 518 ставок занято 31 862,75 

(укомплектованность – 95,1 %), физических лиц – 21 933 (коэффициент 

совместительства – 1,45). За 2015-2016 годы численность среднего медицинского 

персонала сократилась на 249 человек, вакантными остаются 1 655,25 ставок, 

вырос коэффициент совместительства (с 1,44 до 1,45), снизилась 

укомплектованность (с 95,4 % до 95,1%) 
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По младшему медицинскому персоналу на конец 2014 года при штатной 

численности 14 455,75 ставок было занято 14 088,5 (укомплектованность – 97,5 %), 

физических лиц – 10 083 (коэффициент совместительства – 1,40), на конец 2016 

года при штатной численности 12 236,25 ставок занято 11 939,25 

(укомплектованность – 97,6 %), физических лиц – 8 670 (коэффициент 

совместительства – 1,38). За 2015-2016 годы численность младшего медицинского 

персонала сократилась на 1 413 человек, вакантными остаются 297 ставок. 

Сокращение штатных единиц, в основном, обусловлено переводом персонала, не 

участвующего в обеспечении условий для предоставления медицинских услуг, в 

прочий персонал. 

По прочему персоналу на конец 2014 года при штатной численности 

18 948,25 ставок было занято 18 155 (укомплектованность – 95,8 %), физических 

лиц – 14 738 (коэффициент совместительства – 1,23), на конец 2016 года при 

штатной численности  20 876,25 ставок занято 20 021 (укомплектованность – 95,9 

%), физических лиц – 16 450 (коэффициент совместительства – 1,22). За 2015-2016 

годы численность прочего персонала выросла на 1 712 человек, вакантными 

остаются 855,25 ставок. 

Таким образом, задача по снижению дефицита медицинских кадров и 

повышению доступности медицинской помощи не решена.  

Данные о средней заработной плате врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала, представляемые Минздравом области в КСП области в 

рамках мониторинга за выполнением Указов Президента РФ, приведены ниже. 

 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 год  

(исп. за 9 мес.) 

Размер средней заработной 

платы в Иркутской области, 

рублей 

31 823,3 34 704,7 29 901,3 33 386,4 

Плановое значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы (врачей, СМП, ММП)  

к средней заработной плате в Иркутской области», % 

Врачи 154,2 163,7 160,3 180,0 

СМП 82,9 90,6 86,8 90,0 

ММП 54,9 60,2 57,7 80,0 

Плановое значение средней заработной платы, рублей 

Врачи 49 071,5 56 811,6 47 931,8 60 095,5 

СМП 26 381,5 31 442,5 25 954,3 30 047,8 

ММП 17 471,0 20 892,2 17 253,1 26 709,1 

Фактическое значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы (врачей, СМП, ММП) 

к средней заработной плате в Иркутской области», % 

Врачи 152,8 138,9 166,6 159,3 

СМП 82,6 75,1 90,0 86,1 

ММП 54,5 49,6 59,3 56,5 

Размер средней заработной платы, рублей 

Врачи 48 617,0 48 221,0 49 813,0 53 185,0 

СМП 26 281,0 26 078,0 26 910,0 28 740,0 

ММП 17 339,0 17 207,0 17 722,0 18 859,0 

В 2014 и 2015 годах не достигнуты планируемые соотношения средней 

заработной платы по всем категориям медицинских работников. В 2016 году 

значения достигнуты. Размер средней зарплаты по врачам в 2014 году составил 

48,62 тыс. рублей (план-  49,07 тыс. рублей), в 2015 году – 48,22 тыс. рублей (план - 

56,81 тыс. рублей), в 2016 году – 49,81 тыс. рублей (план - 47,93 тыс. рублей), 

среднему медицинскому персоналу в 2014 году - 26,28 тыс. рублей (план - 26,38 
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тыс. рублей), в 2015 году – 26,08 тыс. рублей (план - 31,44 тыс. рублей), в 2016 

году – 26,91 тыс. рублей (план - 25,95 тыс. рублей), младшему медицинскому 

персоналу в 2014 году - 17,34 тыс. рублей (план - 17,47 тыс. рублей), в 2015 году – 

17,21 тыс. рублей (план - 20,89 тыс. рублей), в 2016 году – 17,72 тыс. рублей (план - 

17,25 тыс. рублей). По информации Минздрава области, средняя зарплата за счет 

всех источников за 9 месяцев 2017 года сложилась по врачам в размере 53,18 тыс. 

рублей, среднему медицинскому персоналу – 28,74 тыс. рублей, младшему 

медицинскому персоналу – 18,86 тыс. рублей (см. диаграмму).  

 

 

 

На 2016 год целевые показатели по средней заработной плате установлены 

распоряжением Минздрава области от 12.04.2016 № 751-мр в размерах, не ниже 

достигнутого уровня в 2015 году. По данным формы ЗП-здрав, целевые показатели 

в 2016 году не выполнены 56 учреждениями (33 учреждения – по врачам, 16 - по 

среднему медицинскому персоналу, 31 – по младшему медицинскому персоналу). 

Информация о недостижении целевых показателей (выборочно) приведена ниже. 
рублей 

Учреждение Год 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без внешних 

совместителей), руб. 

Всего 
Руководит

ель  

Заместит

ели  

Выс. 

немед. 

образ. 

СМП ММП Врачи 
Педаг. 

работн. 

ГБУЗ Иркутская 

государственная 

областная детская 
клиническая 

больница  

2015 33 575,7 159 208,3 66 174,7 54 297,6 28 541,2 17 046,9 55 115,6 15 029,8 

2016 34 867,2 136 516,7 63 553,2 53 995,0 30 448,0 18 951,9 54 619,4 15 720,2 

ГБУЗ «Иркутская 

областная станция 
переливания 

крови»  

2015 30 912,3 88 091,7 67 312,5 36 969,8 23 646,2 16 559,7 37 066,1 0 

2016 30 470,0 98 375,0 62 779,2 37 485,7 23 344,8 16 038,1 37 648,0 0 

ОГАУЗ «Братская 
городская 

больница № 3»  

2015 31 444,7 128 133,3 88 360,8 66 722,6 27 823,0 19 004,9 68 840,0 18 925,0 

2016 31 440,1 125 816,7 84 652,0 64 417,7 27 999,8 18 591,0 66 553,6 16 816,7 

ОГАУЗ «Усть-

Илимская 
городская 

поликлиника №1  

2015 33 948,3 134 158,3 74 420,8 55 781,2 32 943,9 20 469,9 55 781,2 0 

2016 33 463,1 147 375,0 80 801,9 53 433,9 31 555,5 19 330,0 53 742,9 0 
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ОГАУЗ 

«Иркутская 

государственная 
детская 

поликлиника № 

2»  

2015 29 627,5 54 316,7 56 931,7 39 887,8 24 151,3 0 40 201,7 0 

2016 28 069,0 55 650,0 53 193,1 37 551,5 23 440,2 0 37 551,5 33 916,7 

ОГАУЗ 

«Иркутский 

областной 
клинический 

консультативно-

диагностический 
центр» 

2015 59 188,1 266 316,7 100 240,1 88 355,2 47 190,3 27 808,3 90 793,1 0 

2016 60 017,1 230 775,0 101 903,3 89 077,0 47 577,6 27 736,3 91 823,9 0 

ОГАУЗ 

«Иркутская 

городская 
клиническая 

больница №1»  

2015 28 157,2 133 791,7 57 181,5 42 737,9 26 355,4 16 372,0 42 762,2 34 395,8 

2016 28 581,6 120 816,7 59 453,5 42 698,1 26 870,6 16 886,3 42 794,9 39 109,8 

ОГБУЗ «Аларская 
районная 

больница»  

2015 21 081,4 92 291,7 60 023,4 54 681,8 22 688,1 17 502,6 54 681,8 0 

2016 22 275,4 95 458,3 59 887,3 56 429,1 23 543,9 16 502,4 56 429,1 0 

ОГБУЗ 

«Балаганская 
районная 

больница»  

2015 23 989,8 54 075,0 53 808,3 59 876,7 21 790,4 18 423,4 59 876,7 0 

2016 23 632,1 52 075,0 56 625,0 58 090,1 22 014,1 16 337,5 58 090,1 0 

ОГБУЗ 
«Черемховская 

городская 

больница № 1» 

2015 22 211,5 99 609,3 66 302,7 47 972,3 22 921,1 15 308,1 47 972,3 20 592,1 

2016 23 022,6 124 075,0 82 072,8 54 694,4 23 036,9 15 268,8 54 694,4 0 

ОГБУЗ 

«Иркутская 

городская 
больница № 5» 

2015 31 480,3 106 725,0 60 955,7 42 539,3 25 424,3 18 176,8 42 539,3 0 

2016 31 679,5 99 700,0 60 701,9 41 704,7 24 802,9 20 088,4 41 704,7 0 

ОГБУЗ 

«Иркутская 

городская 
больница № 7» 

2015 25 994,0 83 158,3 60 758,3 36 555,3 26 185,3 17 244,8 39 476,9 0 

2016 25 884,5 87 225,0 67 459,8 38 495,9 27 219,6 15 671,3 41 976,6 0 

ОГБУЗ «Усть-

Илимская 
городская детская 

поликлиника»  

2015 31 277,2 93 158,3 63 684,3 56 430,1 31 165,5 18 954,2 58 922,4 17 825,0 

2016 32 947,6 94 708,3 69 369,4 58 659,2 32 237,2 16 952,4 61 120,8 16 450,0 

ОГБУЗ «Братская 

детская городская 
больница»  

2015 25 968,8 124 708,3 65 088,9 47 074,2 26 601,2 18 431,6 48 415,3 16 989,9 

2016 26 131,7 128 366,7 57 894,8 49 626,8 26 690,7 18 334,8 51 520,9 16 713,7 

ОГБУЗ 

«Иркутская 
детская городская 

поликлиника № 

3»  

2015 30 272,5 53 858,3 47 922,9 36 191,7 24 298,4 0 36 191,7 0 

2016 30 356,5 54 975,0 47 404,8 36 096,1 24 437,5 0 36 096,1 0 

ОГБУЗ 
«Иркутская 

городская детская 
поликлиника № 

5»  

2015 27 474,5 50 383,3 46 556,3 36 221,4 22 106,5 18 982,4 36 221,4 0 

2016 26 565,6 50 441,7 46 622,9 36 305,3 22 041,9 18 154,8 36 305,3 0 

ОГБУЗ 

«Катангская 
районная 

больница»  

2015 28 829,1 104 900,0 58 481,7 74 649,5 32 289,2 22 183,9 74 649,5 0 

2016 33 504,0 103 350,0 72 445,5 64 001,1 35 816,7 25 138,0 64 001,1 0 

ОГБУЗ «Качугская 

районная 

больница»  

2015 19 851,8 80 708,3 33 697,8 52 066,3 23 745,1 13 153,2 53 111,7 0 

2016 20 197,0 87 883,3 38 996,1 52 538,5 23 624,7 13 282,5 53 540,0 0 

ОГБУЗ 

«Клинический 
госпиталь 

Ветеранов войн»  

2015 23 378,7 66 500,0 58 726,7 32 783,3 25 734,7 18 096,4 32 778,6 0 

2016 23 867,1 55 408,3 55 182,5 38 923,0 25 439,2 18 033,9 39 095,5 0 

ОГБУЗ 
«Киренская 

районная 

больница»  

2015 35 128,7 109 866,7 114 887,5 74 679,6 34 660,4 21 135,9 75 341,6 0 

2016 33 858,4 117 316,7 106 870,8 73 446,8 33 759,2 20 450,8 73 766,9 0 

ОГБУЗ 
«Куйтунская 

районная 

больница»  

2015 21 147,7 61 958,3 41 422,9 54 881,3 22 413,2 13 395,9 54 684,5 13 250,0 

2016 21 643,8 54 713,0 52 205,1 51 836,1 22 622,6 13 436,8 52 672,4 8 861,1 

ОГБУЗ 

«Нукутская 

районная 
больница»  

2015 20 250,1 96 783,3 70 426,8 47 725,4 19 385,5 13 335,6 47 725,4 0 

2016 20 082,2 94 241,7 76 623,9 47 486,9 19 258,9 13 014,0 47 946,7 
0 
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ОГБУЗ «Осинская 

районная 

больница»  

2015 20 240,8 96 708,3 50 251,1 41 686,4 19 681,4 12 534,8 42 229,2 0 

2016 20 750,1 99 400,0 47 925,0 41 298,4 20 378,5 12 729,0 42 111,2 0 

ОГБУЗ 

«Иркутская 

городская 
поликлиника № 

17»  

2015 27 596,8 63 300,0 57 285,9 36 839,9 24 701,0 15 868,1 36 289,3 0 

2016 27 383,6 61 287,0 47 384,1 36 515,2 24 666,3 13 787,6 36 115,0 0 

ОГБУЗ 

«Слюдянская 
районная 

больница»  

2015 24 140,0 86 891,7 62 646,1 47 436,3 22 646,1 13 387,8 47 795,0 0 

2016 25 054,6 103 658,3 62 277,8 47 384,9 23 424,7 13 215,1 47 346,3 
0 

ОГБУЗ «Усть-
Илимская 

городская станция 

скорой 
медицинской 

помощи»  

2015 37 809,3 79 375,0 74 362,5 58 869,4 42 006,2 27 680,9 58 869,4 0 

2016 37 728,6 73 666,7 79 354,2 54 349,4 42 653,4 28 855,6 54 349,4 

0 

ОГБУЗ «Чунская 

районная 
больница»  

2015 19 794,0 87 883,3 46 482,5 49 581,8 19 725,6 12 003,5 50 568,8 0 

2016 20 207,3 80 616,7 49 604,7 49 522,1 20 282,2 12 154,2 50 485,0 0 

ОГБУЗ 

«Шелеховская 
районная 

больница»  

2015 26 940,0 114 683,3 58 296,2 47 707,9 25 097,3 17 195,4 47 779,2 0 

2016 27 011,2 119 191,7 61 440,8 46 807,2 24 816,6 16 585,2 46 828,3 
0 

ОГКУЗ 
«Иркутская 

областная 

клиническая 
психиатрическая 

больница №1»  

2015 22 626,5 58 441,7 56 685,4 34 789,6 24 011,4 17 663,0 36 520,0 18 458,3 

2016 22 786,3 64 391,7 53 518,5 34 617,9 23 986,6 17 526,4 36 265,0 16 850,4 

ОГКУЗ 

«Иркутская 
областная 

психиатрическая 

больница №2»  

2015 17 614,3 88 666,7 0,0 43 839,5 21 362,5 13 769,1 46 640,2 0 

2016 20 493,5 89 400,0 69 628,2 42 719,5 24 299,3 15 460,0 45 643,8 0 

ОГКУЗ 

«Черемховский 

областной 
специализированн

ый дом ребенка»  

2015 24 799,0 103 300,0 67 325,0 50 325,0 26 240,1 19 425,2 61 916,7 23 740,4 

2016 24 987,5 103 250,0 65 391,7 45 316,7 26 340,3 19 216,2 62 883,3 25 290,1 

ОГКУЗ 

«Ангарский 
областной 

специализированн

ый дом ребенка»  

2015 24 898,0 50 516,7 62 756,4 41 940,9 23 889,5 17 205,9 44 631,0 27 812,3 

2016 25 617,5 59 866,7 63 833,3 56 243,1 25 109,4 16 705,4 62 487,2 27 290,9 

ОГКУЗ 

«Иркутский 

областной 
специализированн

ый дом ребенка № 

3»  

2015 28 438,5 49 925,0 48 294,4 34 457,2 28 386,6 22 339,6 36 370,8 28 120,2 

2016 29 167,3 54 983,3 53 785,7 47 152,8 30 344,9 22 129,8 50 750,0 28 263,8 

 

Расходы на питание в 2014-2016 годах (данные отраслевой формы № 62) за 

счет средств бюджета составили соответственно 246 352,5 тыс. рублей, 255 302,4 

тыс. рублей, 285 428,1 тыс. рублей, за счет средств ОМС - соответственно 508 714,2 

тыс. рублей, 599 556,7 тыс. рублей и 634 418,7 тыс. рублей. Стоимость питания 

пациента в сутки за счет средств бюджета составила соответственно 99 рублей, 

107,4 рублей и 129,2 рублей, за счет средств ОМС - соответственно 98,7 рублей, 

115,3 рублей и 132,1 рублей (см. диаграмму). 
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2014 год
2015 год

2016 год

99,0 107,4
129,2

98,7 115,3 132,1

Стоимость питания пациента в сутки

(в рублях)

Бюджет ОМС

 
 

Расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств за 

исследуемый период 2014-2016 годы за счет средств бюджета увеличились с 

1 536 379,2 тыс. рублей до 1 683 936,8 тыс. рублей (на 147 557,6 тыс. рублей, или 

на 9,6%), за счет средств ОМС - с 3 083 161,9 тыс. рублей до 4 121 705,9 тыс. 

рублей (на 1 038 544 тыс. рублей, или на 33,7%). Данные приведены на диаграмме 

ниже (в млн. руб) 

 

 
 

В исследуемый период Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Иркутской 

области, ежегодно утверждаемая постановлением Правительства Иркутской 

области, принималась с дефицитом средств областного бюджета. Так, в 2016 

году дефицит бюджетной составляющей Территориальной программы госгарантий 

составил 42 % (или 5 млрд. рублей), в 2017 году – 33 % (или 3,9 млрд. рублей), на 

2018 год прогнозируется в размере 32 % (или 3,7 млрд. рублей). Таким образом, 
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Иркутской областью не обеспечено достаточное финансирование 

медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в соответствии 

с нормативами, установленными федеральной Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Нормативы объема медицинской помощи за счет средств областного бюджета 

установлены ниже федеральных значений, предусмотренных Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Так, для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

хосписы и больницы сестринского ухода) при федеральном нормативе 0,092 койко-

дня на 1 жителя в Иркутской области он установлен в объеме 0,046 в 2016 году и 

0,050 в 2017 году; для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - при 

федеральном нормативе 0,004 случая лечения на 1 жителя он установлен в объеме 

0,002 в 2016 году и 0,0025 в 2017 году; для медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, при федеральном нормативе 0,2 

обращения на 1 жителя он установлен в объеме 0,11 в 2016 году и 0,119 в 2017 

году; для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактической и иными целями, при федеральном нормативе 0,6 посещений на 

1 жителя в 2016 году и 0,7 посещений в 2017 году, в Иркутской области они 

установлены в объеме 0,396 в 2016 году и 0,415 в 2017 году.  

По итогам 2016 года плановые объемы оказания медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы госгарантий за счет областного бюджета 

перевыполнены по скорой медицинской помощи (при плане 92 897 вызовов 

выполнено 97 554), амбулаторной помощи в связи с профилактической и иными 

целями (при плане 955 645 посещений выполнено 1 006 351), амбулаторной 

помощи в связи с заболеваниями (при плане 273 025 обращений выполнено 

287 905), стационарной помощи (при плане 49 547 случаев госпитализации 

выполнено 49 860), медицинской помощи в условиях дневного стационара (при 

плане 5 181 случаев лечения выполнено 5 381), паллиативной помощи (при плане 

111 289 койко-дней выполнено 117 222). Таким образом, установленные плановые 

объемы не удовлетворяют в полном объеме потребности населения в бесплатной 

медицинской помощи. 

Контроль за использованием средств Госпрограммы Минздрав области 

осуществляет в рамках ведомственного финансового контроля. Так, в 2016 году 

министерством проведено 17 плановых и 37 внеплановых проверок деятельности 

подведомственных учреждений. По результатам проверок выявлено нарушений на 

общую сумму 75 138,6 тыс. рублей, в том числе: неэффективное использование 

денежных средств и материальных ресурсов - 14 374,7 тыс. рублей; расходование 

денежных средств с нарушением действующего законодательства - 4 971,9 тыс. 

рублей; прочие нарушения - 55 131,6 тыс. рублей, из них нарушения при 

осуществлении закупок – 15 368,0 тыс. рублей; излишки и недостачи на сумму 

660,4 тыс. рублей. 

Между тем, результаты контрольных мероприятий КСП области 

свидетельствуют о необходимости усиления ведомственного контроля.  
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II. Оценка реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий 

Госпрограммы 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

Цель подпрограммы - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи, ее достижение 

планируется путем решения двух задач: увеличение продолжительности активной 

жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, включая инфекционные; повышение доступности для населения 

Иркутской области первичной медико-санитарной помощи.  

Для решения задач подпрограммы предусмотрена реализация двух основных 

мероприятий: «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни» и «Развитие системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития».  

Первоначальной редакцией Госпрограммы основное мероприятие «Развитие 

системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов 

риска их развития» на 2014 - 2020 годы включало комплекс мероприятий: 

- мероприятия по организации медицинского обслуживания отдельных 

категорий граждан с объемом финансирования 380,1 тыс. рублей на 2014 год и 

424,1 тыс. рублей ежегодно на 2015 – 2020 годы; 

- совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным 

диабетом с ежегодным объемом финансирования 3 700 тыс. рублей (на 2014 – 2020 

годы); 

- совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 

лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (ресурсное обеспечение не 

предусмотрено). 

Начиная с 2014 года, не предусматривается финансирование мероприятия 

по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сахарным 

диабетом. Также прекращено финансирование с 2015 года мероприятия по 

организации медицинского обслуживания отдельных категорий граждан.   

Таким образом, основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития», 

предусматривающее сроки реализации в 2014 - 2020 годах, с 2015 года не 

реализуется. 

Между тем, ожидаемым результатом от его реализации установлен показатель 

«Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в т.ч. 

посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а 

также центров здоровья), значение которого согласно отчетам Минздрава области в 

2016 году было достигнуто (при плане 49% он составил 50,4%), в 2014 и 2015 годах 

его значение не достигнуто (при плане соответственно 45% и 47% выполнение 

составило 30,6% и 32,4%). Это свидетельствует об отсутствии зависимости 

данного показателя от ресурсного обеспечения подпрограммы, что не 

соответствует программно-целевому принципу планирования (статья 7 

Федерального закона № 172-ФЗ). 

Согласно подпрограмме, целью мероприятия «Совершенствование 

механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими 
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изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в 

амбулаторных условиях» является повышение обеспеченности населения 

Иркутской области качественными, безопасными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, продуктами лечебного 

питания, что не соответствует целям и задачам подпрограммы. Данное 

мероприятие следовало предусмотреть в другой подпрограмме 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях», включая целевые показатели, на которые оказывает 

влияние реализация этого мероприятия, в частности, «Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для 

медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов  (от числа лиц, имеющих право 

на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения 

социальной услуги), лекарственными препаратами для медицинского назначения, 

медицинскими изделиями», «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей». 

Таким образом, с 2015 года в рамках подпрограммы реализуется лишь одно 

основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни», включающее в себя 

комплекс мероприятий: иммунопрофилактика; мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций; первичная медико-санитарная помощь в части профилактики.  

Вместе с тем, как указано в Постановлении № 282-пп, подпрограмма - это 

неотъемлемая часть государственной программы, представляющая собой 

комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам). Согласно Методическим указаниям по разработке и реализации 

государственных программ РФ, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 16.09.2016 № 582, подпрограмма государственной программы должна 

включать в себя не менее двух основных мероприятий, при этом основное 

мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий. КСП области 

рекомендует, учесть данные требования при реализации подпрограммы.  

Исполнение по подпрограмме за 2014 год составило 89 481,3 тыс. рублей (99,9 

%), 2015 год -  81 117,7 тыс. рублей (99,97 %), 2016 год – 147 501,6 тыс. рублей 

(100 %), за 9 месяцев 2017 года – 98 372,5 тыс. рублей (66,5 % от годового плана в 

объеме 147 932,2 тыс. рублей). Удельный вес подпрограммы в общем объеме 

средств, предусмотренных на Госпрограмму в областном бюджете, незначителен 

и в 2014 году составил 0,38 %, в 2015 году - 0,33 %, в 2016 году - 0,58 %, в 2017 

году – 0,55 %. Данные приведены ниже. 

191 из 232



 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 
Объем 

финансирования 
Исполнено % 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи» на 2014 - 

2020 годы 

 2014 год 

Всего 89 583,5 89 481,3 99,9 

ОБ 86 844,9 86 742,7 99,9 

ФБ 2 738,6 2 738,6 100 

 2015 год 

Всего 81 141,8 81 117,7 99,97 

ОБ 74 931,6 74 907,5 99,97 

ФБ 6 210,2 6 210,2 100 

 2016 год 

Всего 147 503,2 147 501,6 100 

ОБ 141 997,9 141 996,3 100 

ФБ 5 505,3 5 505,3 100 

 2017 год (исполнение 9 месяцев) 

Всего 147 932,2 98 372,5 66,5 

ОБ 142 432,2 93 522,9 65,7 

ФБ 5 500,0 4 849,6 88,2 

Основное мероприятие 

«Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни» на 2014 - 2020 годы 

 2014 год 

Всего  89 203,4 89 101,2 99,9 

 2015 год 

Всего 80 761,7 80 737,6 100 

 2016 год 

Всего 147 503,2 147 501,6 100 

 2017 год (исполнение на 01.10.2017) 

Всего 147 932,2 98 372,5 66,5 

Основное мероприятие «Развитие 

системы раннего выявления 

заболеваний, патологических 

состояний и факторов риска их 

развития» на 2014 - 2020 годы 

 2014 год 

ОБ 380,1 380,1 100 

 2015 год 

ОБ 380,1 380,1 100 

 

Оценка достижения целевых показателей реализации подпрограммы 

показывает, что при полном освоении средств, предусмотренных на ее реализацию, 

по ряду показателей имело место отставание от плановых значений. Так, 

согласно отчету Минздрава области, за 2016 год не достигнуты показатели по 

охвату иммунизации населения против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, 

краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки (см. приложение 1 к 

настоящему отчету. 

Выявлены факты недостоверности и несогласованности отчетных данных 

по ряду показателей: «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 

диспансерном учёте, от числа выявленных» (по данным проверки КСП области 

значение показателя за 2016 год - 69,9%, в отчете – 77 %), «Охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей» (по данным ф. № 30 

значение показателя за 2014 год - 94,7%, за 2015 год - 81,6%, за 2016 год - 95,9%; в 

отчетах указано соответственно 70,3 %, 89,3 %, 94,2 %), «Смертность от 

самоубийств» (по данным Иркутскстата значение показателя за 2015 год - 26,3 

случая на 100 тыс. населения, в отчете – 26,4).  

Информация о невыполнении количественных и качественных показателей, 

установленных планами мероприятий по реализации Госпрограммы, согласно 

отчетам Минздрава области, приведена в следующей таблице: 
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Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

План Факт План Факт План Факт План 
Факт на 

01.10.2017 

Основное мероприятие 1 «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» 

Мероприятие «Иммунопрофилактика» 

Объем 

финансировани

я,тыс. руб. 

24 

804,6 
24 802,5 

31 

360,9 
31 338,9 

132 

381,7 

132 

380,1 
131 911,4 86 014,8 

Показатель 

объема: 

Количество 

курсов 

вакцинации, на 

которые 

приобретены 

медицинские 

иммунобиологи

ческие 

препараты (ед.) 

28 050 11 084 10 000 579 235 785 235 785 115 470 63 860 

Показатель 

качества: Число 

зарегистрирова

нных 

заболеваний 

управляемыми 

инфекциями 

(чел.) 

14 700 3 853       

Показатель 

качества: Число 

детей в 

возрасте 0-14 

лет, у которых 

выявлен 

туберкулез на 

ранней стадии 

(чел.) 

  125 108 80 80 65 49 

Как видно из приведенных данных, мероприятие по иммунопрофилактике в 

2014 и 2015 годах было профинансировано в полном объеме, вместе с тем 

количественные и качественные показатели не выполнены, что указывает на 

признаки неэффективного использования средств. Так, иммунобиологические 

препараты в 2014 году приобретены на 11 084 курса вместо 28 050 (или 39,5 %), в 

2015 году – на 579 курсов вместо 10 000 (или 5,8 %). Показатели качества также не 

выполнены.   

 

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 

Цель подпрограммы - обеспечение оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Достижение 

цели планируется путем решения следующих задач: обеспечение безопасности и 

качества донорской крови и ее компонентов; обеспечение среднесуточного набора 

продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе; повышение доступности 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

снижение времени ожидания скорой медицинской помощи. 
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Для решения данных задач предусмотрена реализация 4 основных 

мероприятий: «Мероприятия по совершенствованию оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь»; 

«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»; «Развитие службы крови»; 

«Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного 

набора питания детям, страдающим туберкулезом и (или) наблюдающимся в связи 

с туберкулезом». 

В разделе «Меры государственного регулирования, направленные на 

достижение цели и задач подпрограммы» не приведен перечень мер 

государственного регулирования, направленных на достижение цели и задач 

подпрограммы с указанием нормативных правовых актов Иркутской области. 

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы на медицинскую 

помощь больным ВИЧ-инфекцией, высокотехнологичную медицинскую помощь, 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 

скорую медицинскую помощь, заготовку, хранение, обеспечение донорской 

кровью и ее компонентами. Кроме того, предусматриваются расходы за счет 

средства федерального бюджета на закупку средств для диагностики и  лечения 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции, медицинскую деятельность, связанную с 

донорством органов человека в целях трансплантации. Средства подпрограммы 

предоставляются бюджетным, автономным и казенным учреждениям 

здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь.  Данные о финансировании 

подпрограммы приведены ниже. 
 тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Источник 
Объем 

финансирования 
Исполнено % 

Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

 2014 год 

Всего 7 790 128,0 7 743 369,4 99,4 

ОБ 6 119 346,6 6 101 203,7 99,7 

ФБ 1 654 041,3 1 635 797,6 98,9 

МБ 16 740,1 6 368,1 38,0 

 2015 год 

Всего 5 201 683,3 5 198 625,0 99,9 

ОБ 4 255 697,9 4 254 939,6 100 

ФБ 943 685,4 943 685,4 100 

МБ 2 300,6 0 0 

 2016 год 

Всего 5 547 305,2 5 544 296,3 99,9 

ОБ 4 579 656,8 4 579 157,6 100 

ФБ 958 030,3 958 030,3 100 

МБ 9 618,1 7 108,4 73,9 

 2017 год (исполнение за 9 мес.) 

Всего 5 578 171,7 3 776 932,6 67,7 

ОБ 5 353 195,1 3 612 005,9 67,5 

ФБ 218 443,9 161 528,3 73,9 

МБ 6 532,7 3 398,4 52,0 

 

Согласно отчетам Минздрава области, целевые показатели, установленные 

подпрограммой, в основном, достигнуты (см. приложение 1 к настоящему отчету). 

По ряду показателей установлены недостоверные данные. Так, согласно 

данным формы № 62 количество больных, которым оказана высокотехнологичная 
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медицинская помощь, за 2014 год составило 9 808 чел., за 2015 год – 10 834 чел., за 

2016 – 10 932 чел. 

Согласно данным Иркутскстата, значение показателя «Смертность от 

ишемической болезни сердца» за 2014 год - 378,9, за 2015 год - 364,4, за 2016 год - 

343 на 100 тыс. населения, «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» за 

2014 год - 170, за 2015 год - 164,2, за 2016 год - 156,1 на 100 тыс. населения, 

«Смертность от транспортных травм всех видов» за 2014 год - 19,69, за 2016 год - 

17,7 на 100 тыс. населения, «Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий» за 2014 год - 14,2%, за 2015 год -16,1%, за 2016 год - 12,6%, 

«Смертность от болезней системы кровообращения» за 2014 год - 680,9, за 2015 год 

- 672,2, за 2016 год - 658,1 на 100 тыс. населения. В годовых отчетах Минздрава 

области значения по этим показателям не соответствуют данным статистической 

отчетности.  

В рамках данной подпрограммы предоставляются субсидии местным 

бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим 

туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом (участник – 

министерство образования Иркутской области). Данные о финансировании 

приведены ниже. 
 

Наименование основного 

мероприятия 
Источник 

Объем 

финансирования 
Исполнено % 

«Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение 

среднесуточного набора питания 

детям, страдающим туберкулёзом 

и/или наблюдающимся в связи с 

туберкулёзом» 

 2014 год 

Всего 21 840,1 9 990,8 45,7 

ОБ 5 100,0 3 622,7 71,0 

МБ 16 740,1 6 368,1 38,0 

 2015 год 

Всего 3 834,3 833,1 54,3 

ОБ 1 533,7 833,1 54,3 

МБ 2 300,6 0 0 

 2016 год 

Всего 13 071,2 9 607,5 73,5 

ОБ 3 453,1 2 499,1 72,4 

МБ 9 618,1 7 108,4 73,9 

 2017 год (исполнение за 9 мес.) 

Всего 9 935,1 4 806,4 48,4 

ОБ 3 402,4 14 408,0 41,4 

МБ 6 532,7 3 398,4 52,0 

 

Как видно из таблицы, средства областного и местного бюджетов на 

реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим 

туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» в полном объеме не 

используются. Так, в 2015 году средства освоены лишь на 54,3 %, в 2016 году – на 

73,5 %. При этом установленный целевой показатель по доле детей и подростков, 

обеспеченных среднесуточным набором питания от числа нуждающихся, 

выполнен на 100 % в 2016 году (96 % в 2014 году и 97 % в 2015 году).  

Так, в 2016 году распределение субсидий произведено 9 муниципальным 

образованиям Иркутской области, плановая численность детей, обеспечиваемых 

среднесуточным набором питания, составляла 545 человек, субсидия местным 

бюджетам на эти цели планировалась в объеме 3 453,1 тыс. рублей, фактически 

предоставлено 2 499,1 тыс. рублей. С учетом средств местных бюджетов (7 108,4 

тыс. рублей) стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в 2016 

году составила, в среднем, 89 рублей, из них 23 рубля – за счет областной субсидии 
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(среднее количество дней пребывания ребенка в группе оздоровительной 

направленности – 198).  

Неосвоению средств способствовали организационные недостатки, 

неоправданно длительные сроки подготовки и принятия необходимых 

нормативных правовых актов, препятствующие успешной реализации данного 

программного мероприятия. Положение о предоставлении и расходовании из 

областного бюджета местным бюджетам указанных субсидий утверждено только в 

июне 2016 года постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2016 

№ 390-пп. Распределение субсидий между муниципальными образованиями и 

заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством 

образования области и муниципальными образованиями производилось во второй 

половине года. 

Условием получения субсидии является наличие в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях групп оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. Как указано в 

подпрограмме, функционирование таких групп в значительной степени 

способствует профилактике распространения туберкулезной интоксикации среди 

детского населения. Участие в реализации данного мероприятия от 7 до 10 

муниципальных образований (2014 год – 10, 2015 год – 7, 2016 год – 9) не 

способствует решению задачи подпрограммы по обеспечению среднесуточного 

набора продуктов питания всех детей и подростков, находящихся под 

диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе, свидетельствует о 

ненадлежащей организации, отсутствии мотивации для открытия таких групп в 

дошкольных образовательных организациях и участии в программном 

мероприятии. 

 

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка 

 Целью подпрограммы является создание условий для оказания доступной и 

качественной помощи детям и матерям, снижение материнской, младенческой и 

детской смертности. Ее достижение планируется путем решения двух задач: 

создание условий для охраны здоровья матери и рождения здоровых детей; 

улучшение состояния здоровья детей. Данные о финансировании подпрограммы 

приведены ниже в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Объем 

финансирования 
Исполнено % 

Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

на 2014 - 2020 годы 

2014 год 

738 339,6 734 823,5 99,5 

2015 год 

624 344,8 622 961,4 99,8 

2016 год 

671 463,8 667 516,4 99,4 

2017 год (исполнение 9 месяцев) 

682 194,0 442 818,2 64,9 

Основное мероприятие  

«Совершенствование службы 

родовспоможения» 

2014 год 

95 802,8 95 802,8 100 
2015 год 

23 041,8 23 041,8 100 
2016 год 

57 618,8 57 618,8 100 

2017 год (исполнение 9 месяцев) 

58 243,0 40 650,6 69,8 
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Основное мероприятие  

«Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям» 

2014 год 

642 536,8 639 020,7 99,5 

2015 год 

601 303,0 599 919,6 99,8 

2016 год 

613 845,0 609 897,6 99,4 

2017 год (исполнение 9 месяцев) 

623 951,0 402 167,6 64,5 

 

Для решения задач подпрограммы предусмотрена реализация 2 основных 

мероприятий. По основному мероприятию «Совершенствование службы 

родовспоможения» предусмотрены расходы на первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях родовспоможения. Средства 

освоены в полном объеме. Целевым индикатором по данному основному 

мероприятию установлен показатель «Доля преждевременных родов на сроке 22-37 

недель» в 2014-2015 годах не выполнен (в 2014 году при плане 4,9 %, факт – 6,9 %; 

в 2015 году при плане 4,8 %, факт – 5,2 %), в 2016 году значение показателя 

достигнуто (при плане 4,7 %, факт – 4,4 %).  

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской 

помощи детям» предусмотрены расходы на первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях и специализированную медицинскую помощь в 

детских медицинских организациях; организацию круглосуточного приема, 

содержания, выхаживания и воспитания детей; а также расходы на обеспечение 

детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами 

детского питания и обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 

питания и организации торговли по заключению врачей. Средства освоены в 2014 

году на 99,5 %, 2015 году – 99,8 %, 2016 году – 99,4 %. Целевым индикатором по 

данному основному мероприятию установлен показатель «Доля числа детей, 

относящихся к 1 и 2 группам здоровья», который согласно годовым отчетам 

Минздрава области достигнут (в 2014 году при плане 74,6 %, факт – 79 %; в 2015 

году при плане 74,9 %, факт – 75,2 %, в 2016 году при плане 75,2 %, факт – 76 %).  

Значения целевых показателей подпрограммы, в основном, достигнуты. В 

2014 году из 10 показателей не выполнен один («Смертность детей 0 - 17 лет» при 

плане 100 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста, факт – 109), в 

2015 году – не выполнено 2 показателя, в 2016 году – все выполнены. 

В годовых отчетах Минздрава области значения по ряду показателей не 

соответствуют данным статистической отчетности. Так, согласно данным 

Иркутскстата, значение показателя «Смертность детей 0 - 17 лет» за 2014 год 

составило 108 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста, в отчете 

указано 109, за 2015 год – 89 случаев, в отчете – 90; значение показателя ранней 

неонатальной смертности за 2016 год составило 1,9 случаев на 1000 родившихся 

живыми, в отчете – 2). 

 

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» 

Целью подпрограммы является увеличение продолжительности активного 

периода жизни населения, для достижения намеченной цели предполагается 

решение задачи - повышение доступности реабилитационной медицинской 
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помощи. Согласно Постановлению № 282-пп, формулировка задачи должна быть 

четкой, не допускающей произвольного или неоднозначного толкования. 

Применение понятия «Реабилитационная медицинская помощь» не соответствует 

ст. 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

Подпрограмма реализуется через одно основное мероприятие «Медицинская 

реабилитация и санаторно-курортное лечение», в рамках которого 

предусматривалось выполнение одного мероприятия «Медицинская реабилитация 

и санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области».  

Первоначальной редакцией Госпрограммы па реализацию подпрограммы и, 

соответственно, указанного мероприятия предусматривались ежегодные расходы в 

объеме 49 479,4 тыс. рублей. После выхода Постановления Правительства РФ от 

18.10.2013 № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» и утверждения Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» расходы на проведение 

медицинской реабилитации включены в систему ОМС.  В связи с этим в 

Госпрограмму 25.03.2014 были внесены изменения в части уменьшения ресурсного 

обеспечения подпрограммы на 45 000 тыс. рублей и перераспределения их внутри 

Госпрограммы на другие мероприятия, скорректировано путем исключения слов 

«медицинская реабилитация» наименование мероприятия (новое наименование: 

«Санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»). 

Таким образом, с 2014 года в рамках данной подпрограммы 

предусматриваются расходы только на санаторно-курортное лечение, оказываемое 

ОГБУЗ «Санаторий «Нагалык» (2014 год – 4 479,4 тыс. рублей, 2015 год – 4 520,6 

тыс. рублей, 2016 год – 4 616,5 тыс. рублей, на 2017 год – 5 459 тыс. рублей).  

Вместе с тем, установленные целевые показатели изменений не претерпели. 

Для оценки ожидаемых результатов от реализации подпрограммы предусмотрено 

три показателя: «Охват санаторно-курортным лечением пациентов» (ежегодно 25 

%), «Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи» (2014 год - 10 %, 2015 год - 10 %, 2016 

год - 12 %, 2017 год - 14 %), «Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов 

от числа нуждающихся» (2014 год - 30 %, 2015 год - 40 %, 2016 год - 50 %, 2017 

год - 60 %). При этом последние два показателя по охвату медицинской 

реабилитацией не увязаны с ресурсным обеспечением. Показатель «Охват 

санаторно-курортным лечением пациентов» (ежегодно 25 %) определен как 

неизменная величина, что не характеризует прогресс по результатам реализации 

подпрограммы.  

Как указано в Постановлении № 282-пп, подпрограмма представляет собой 

комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам. Отсутствие увязки целевых показателей с мероприятием и ресурсным 

обеспечением свидетельствует о несоблюдении принципа программно-

целевого планирования. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, содержащей единственное 

мероприятие, незначительно и направлено на финансовое обеспечение 
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деятельности одного учреждения – санатория «Нагалык». По мнению КСП 

области, подпрограмма не содержит мероприятий, для реализации которых 

необходимо программное стратегическое планирование.  

Достижение значений целевых показателей, согласно ежегодным отчетам 

Минздрава области, приведены в следующей таблице. 

 

Наименование целевого показателя 

Значения целевых показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

план факт план факт план факт план 

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» 

Охват санаторно-курортным 

лечением пациентов, %  
25 79,2 25 25 25 25 30 

Охват реабилитацией пациентов от 

числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской 

помощи, %  

10 22,7 10 10 12 12 14 

Охват медицинской реабилитацией 

детей-инвалидов, от числа 

нуждающихся, % 

30 32 40 40 50 50 60 

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение»  

Охват санаторно-курортным 

лечением пациентов, %  
25 79,2 25 25 25 25 30 

Охват реабилитацией пациентов от 

числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской 

помощи, %  

10 22,7 10 10 12 12 14 

Охват медицинской реабилитацией 

детей-инвалидов, от числа 

нуждающихся, % 

30 32 40 40 50 50 60 

Мероприятие «Санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области» 

Показатель объема «Количество 

проведенных койко-дней»  
1750 1750 1750 1790 1750 1781 1750 

Показатель качества «Число 

пролеченных больных в условиях 

санатория» 

280 280 280 286 250 281 250 

Справочно: Объем использованных 

средств по подпрограмме, тыс. 

рублей 

4 479,4 

(100% плана) 

4 520,6 

(100% плана) 

4 616,5 

(100% плана) 

5 459 

(9 мес. – 

74,8%) 

 

Как следует из отчетов Минздрава области, все целевые показатели по 

подпрограмме, основному мероприятию и мероприятию ежегодно достигались. В 

пояснительной записке к отчетам не указано, за счет каких источников выполнены 

значения целевых показателей по медицинской реабилитации. В связи с 

отсутствием методики расчета данных показателей (данных о способе сбора и 

обработки исходной информации, количестве нуждающихся и проч.) подтвердить 

достоверность достигнутых значений показателей по охвату медицинской 

реабилитацией и санаторно-курортным лечением не представляется возможным.  

Приведенные факты свидетельствуют о том, что ресурсное обеспечение 

подпрограммы, предусматривающее расходы только на санаторно-курортное 

лечение, единственное мероприятие подпрограммы «Санаторно-курортное лечение 

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области», в результате реализации которого предполагается решить 

задачу по повышению доступности реабилитационной медицинской помощи и 

достичь ожидаемых результатов по увеличению охвата медицинской 

реабилитацией детей-инвалидов и пациентов после оказания специализированной 

медицинской помощи, не согласуются между собой. Целевые индикаторы 
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подпрограммы, отражающие решение задач подпрограммы, не сбалансированы с 

мероприятиями и ресурсным обеспечением подпрограммы. 

 

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 

Целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых 

больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Для достижения 

намеченной цели предполагается решение задачи - повышение качества жизни 

пациентов.  

Согласно Постановлению № 282-пп, сформулированные задачи должны быть 

необходимы и достаточны для достижения поставленной цели. Данная 

подпрограмма не соответствует указанному требованию. Например, в 

аналогичной подпрограмме федеральной программы «Развитие здравоохранения» 

для достижения цели по повышению качества жизни неизлечимых больных 

поставлены следующие задачи: создание эффективной службы паллиативной 

медицинской помощи неизлечимым пациентам; повышение удовлетворенности 

пациентов и их родственников качеством медицинской помощи; создание условий 

по снижению хронической боли и других тягостных симптомов у неизлечимых 

пациентов; решение физических, психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого заболевания. КСП области 

рекомендует пересмотреть задачи подпрограммы с учетом требований 

Постановления № 282-пп. 

Подпрограмма реализуется через одно основное мероприятие «Паллиативная 

помощь», состоящее, в свою очередь, из одного мероприятия «Паллиативная 

медицинская помощь». Для оценки реализации подпрограммы установлено два 

целевых показателя: обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 

взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям. В 

аналогичной подпрограмме федеральной программы «Развитие здравоохранения», 

кроме вышеуказанных целевых показателей, установлен показатель 

«Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую 

помощь». 

По данной подпрограмме осуществляются расходы на оказание паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях (предусмотрены в областном 

бюджете по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь»). 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан, в том числе детей. Понятие паллиативной помощи впервые было 

закреплено в Федеральном законе  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», развитие этого вида медицинской 

помощи началось только с 2012 года.  

Исполнение по подпрограмме в целом за 2014 год составило 63 994,8 тыс. 

рублей (100%), 2015 год -  129 005,3 тыс. рублей (100%), 2016 год – 166 068,9 тыс. 

рублей (100%), за 9 месяцев 2017 года – 129 568,9 тыс. рублей (69,4% от годового 

плана в объеме 186 667 тыс. рублей). Удельный вес подпрограммы в общем объеме 

средств, предусмотренных на  Госпрограмму в областном бюджете, в 2014 году 

составил 0,27 %, в 2015 году - 0,53 %, в 2016 году - 0,65 %, в 2017 году – 0,7 %. 
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Средства подпрограммы предоставляются бюджетным, автономным учреждениям 

здравоохранения в форме субсидий.  

Достижение значений целевых показателей, согласно ежегодным отчетам 

Минздрава области, приведены в следующей таблице. 

 

Наименование целевого показателя 

Значения целевых показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

план факт план факт план факт план 

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной 

помощи взрослым (коек на 100 тыс. детского населения) 
6,0 5,8 6,0 7,1 6,5 8,7 7,0 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной 

помощи детям (коек на 100 тыс. детского населения) 
0,4 0,5 0,4 2,9 0,9 0,9 6,0 

Основное мероприятие «Паллиативная медицинская помощь» 

Удовлетворенность медицинской помощью пациентов 

(%) 
45 48,3 50 52 60 65 70 

Мероприятие «Паллиативная медицинская помощь» 

Показатель объема «Количество проведенных койко-

дней» (койко-дни) 

4080

0 

4253

7 
110269 111246 111289 117222 120609 

Показатель качества «Доля лиц, которым оказана 

помощь от числа в ней нуждавшихся» (%) 

 

10 10 20 21 20 25 20 

Справочно: Объем использованных средств по 

подпрограмме, тыс. рублей 

63 994,8 

(100% плана) 

129 005,3 

(100% плана) 

166 068,9 

(100% плана) 

186 66

7 

(9 мес. – 

69,4%) 

 

По показателю «Количество проведенных койко-дней» в 2014 году указано 

значение 42 537, тогда как согласно отчетной форме № 62 «Сведения о реализации 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи» объем оказанной паллиативной помощи в 2014 

году составил 113 335 койко-дней, за 2015 год (111 246 койко-дней) и 2016 год 

(117 222 койко-дней) данные соответствуют. Из приведенных данных по динамике 

объемов оказанной паллиативной помощи следует, что широкого внедрения 

данного вида помощи не произошло, на необходимость которого указано в 

подпрограмме. Между тем, за три года финансирование подпрограммы выросло в 

2,6 раза (с 63 994,8 тыс. рублей до 166 068,9 тыс. рублей).  

Согласно отчетам об исполнении целевых показателей Госпрограммы, 

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым выросла с 

5,8 на 100 тыс. взрослого населения в 2016 году до 8,7 в 2016 году. В 2014 году 

ожидаемый результат не достигнут (5,8 при плане 6,0). По обеспеченности койками 

для оказания паллиативной помощи детям плановое значение выполнено. Между 

тем, вызывает сомнение достоверность отчетных данных: в 2015 году 

обеспеченность детскими койками фактически составляла 2,9, при этом в 2016 году 

она фактически составила 0,9.  

Кроме того, не представлено документальное подтверждение достигнутых 

значений таких показателей, как «Удовлетворенность медицинской помощью 

пациентов»,  «Доля лиц, которым оказана помощь от числа в ней нуждавшихся». 

По данным отчетов, удовлетворенность медицинской помощью пациентов 

составила в 2014 году 48,3 %, в 2015 году – 52 %, в 2016 году – 65 %. При этом 

отсутствует методика расчета данного показателя, информация о проведении 

анкетирования или опроса. Таким образом, подтвердить достоверность 

достигнутого значения показателя «Удовлетворенность медицинской помощью 

пациентов» не представляется возможным. 
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Как следует из отчетов Минздрава области, в 2014 году потребность в 

оказании паллиативной помощи была обеспечена всего лишь на 10 %, в 2015 

году - на 21 %, в 2016 году - на 25 %. Показатель «Доля лиц, которым оказана 

помощь от числа в ней нуждавшихся» три года подряд устанавливается в размере 

20 %, что не характеризует прогресс по результатам реализации подпрограммы.  

Согласно подпрограмме, имеющиеся хосписные койки и койки сестринского 

ухода (на 01.01.2013 года - 355 коек) предполагалось перепрофилировать в 

отделения (койки) паллиативной помощи, коечный фонд для взрослого населения в 

2018 году должен составить 357 паллиативных коек в 16 городских и районных 

больницах.  

В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых медицинскими организациями, подведомственными 

министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденным приказом 

Минздрава области от 06.11.2015 № 118-мпр, оказание услуги «Паллиативная 

медицинская помощь» в стационарных условиях предусмотрено 13 учреждениями 

(Иркутская городская больница № 5, Иркутская городская больница № 7, 

Областной онкологический диспансер, Тулунская и Усольская городские 

больницы, Ангарская городская больница № 1, Братская детская городская 

больница, Качугская, Куйтунская, Нижнеудинская, Чунская, Аларская и Братская 

районные больницы). Не включены в ведомственный перечень предусмотренные 

в подпрограмме Усть-Илимская и Саянская городские больницы, Зиминская 

районная больница, государственные задания на оказание паллиативной помощи 

им не доводились.  

Как указано в подпрограмме, для оказания паллиативной помощи взрослому 

населению амбулаторно планируется создание кабинетов паллиативной помощи в 

амбулаторно-поликлинических организациях или амбулаторно-поликлинических 

подразделениях медицинских организаций в каждом муниципальном образовании 

области. Для оказания паллиативной помощи детям амбулаторно планируется 

создание кабинетов паллиативной помощи в детских амбулаторно-

поликлинических организациях (подразделениях) (при их наличии) или в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций общей 

сети. Кабинеты оказания амбулаторной паллиативной помощи детям должны быть 

организованы в каждом муниципальном образовании области. Паллиативная 

помощь будет оказываться, в том числе на дому при вызове медицинского 

работника кабинета паллиативной помощи или выездной патронажной бригады 

паллиативной помощи в зависимости от численности населения. 

Согласно ведомственному перечню, оказание услуги «Паллиативная 

медицинская помощь» в амбулаторных условиях предусмотрено двумя 

учреждениями: Усть-Кутская районная больница и Иркутская городская больница 

№ 7. Между тем, государственное задание на оказание амбулаторной паллиативной 

помощи доводилось только Иркутской городской больнице №7 (на 2015 и 2016 

годы соответственно 1494 и 1420 посещений). В нарушение п. 3 постановления 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» Минздравом 

области не утвержден стандарт качества оказания государственной услуги 

«Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях», который должен 

устанавливать обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень 

качества и доступности государственной услуги в целом и на каждом этапе ее 
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оказания, в том числе: обращение за государственной услугой, его оформление и 

регистрацию, получение услуги, оценку качества государственной услуги и 

рассмотрение жалоб (претензий) потребителя государственной услуги. Таким 

образом, обозначенные подпрограммой задачи по организации в каждом 

муниципальном образовании области кабинетов паллиативной помощи не 

выполняются. 

В областном бюджете расходы подпрограммы в полном объеме 

предусматриваются по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь». В 

связи с этим определить объем средств, направленный на амбулаторную 

паллиативную помощь не представляется возможным.  

Как указано в Постановлении № 282-пп, в разделе подпрограммы «Меры 

государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы» приводится перечень мер государственного регулирования, 

направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием 

нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих указанные 

меры.  

В отступление от этого, в данном разделе подпрограммы не указаны 

нормативные правовые акты Иркутской области, устанавливающие меры 

государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы, приведены только федеральные правовые акты (Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1343н «Об 

утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению»).  

При этом приведен недействующий Приказ Минздрава России от 21.12.2012 

№ 1343н, утративший силу в связи с изданием Приказа Минздрава России от 

14.04.2015 № 187н, которым утвержден новый Порядок оказания паллиативной 

помощи взрослому населению. Кроме того, утвержден Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи детям Приказом Минздрава России от 

14.04.2015 № 193н.  

Следует отметить, что приказ Минздрава области от 16.10.2013 №179-мпр 

«Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

«Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях», а также приказ 

Минздрава области от 02.12.2011 № 146-мпр «О порядке оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в Иркутской области» требуют приведения в 

соответствие с нормами вышеуказанных приказов Минздрава России от 

14.04.2015 № 193н и от 14.04.2015 № 187н, утвердивших новые порядки оказания 

паллиативной помощи взрослому и детскому населению.  

Значение целевого показателя по увеличению к 2020 году обеспеченности 

паллиативными койками детей (до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения), 

указанное в разделе 1 подпрограммы, не соответствует данным паспорта 

подпрограммы и приложения 12 Госпрограммы (до 7,0 коек на 100 тыс. детского 

населения). 

С учетом изложенного следует констатировать, что за период реализации 

подпрограммы поставленная цель по повышению качества жизни неизлечимых 

больных в полном объеме не достигнута. Анализ фактического достижения 
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установленных показателей не указывает на улучшение ситуации с доступностью и 

качеством оказываемой паллиативной медицинской помощи.  

КСП области предлагает актуализировать и внести соответствующие 

изменения в подпрограмму с учетом высказанных замечаний, основное 

мероприятие «Паллиативная медицинская помощь» сформировать из комплекса 

мероприятий, направленных на  повышение доступности и качества паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению, оказываемой в стационарных 

условиях и амбулаторных условиях; паллиативной медицинской помощи детям, 

оказываемой в стационарных условиях и в амбулаторных условиях, привести в 

соответствие с требованиями Постановления № 282-пп раздел подпрограммы 

«Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и 

задач подпрограммы», скорректировать значения целевых показателей, в том числе 

с учетом проведенной реорганизации ОГКУЗ «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка № 3 в ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» (25 

коек). 

По мнению КСП области, для достижения цели подпрограммы необходимо 

создать эффективную службу паллиативной медицинской помощи неизлечимым 

пациентам, решить задачу по организации хосписов, отделений и кабинетов 

паллиативной помощи в городских и районных центрах, обеспечению их 

специально обученными медицинскими кадрами.  

 

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 

Целью подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами, намеченную цель предполагается 

достичь путем решения одной задачи - снижение дефицита медицинских кадров на 

территории Иркутской области.  

Подпрограмма реализуется через одно основное мероприятие «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Иркутской области», состоящее из трех 

мероприятий. Для оценки реализации подпрограммы установлено 7 целевых 

показателей. 

Целевые показатели, в основном, выполнены. Не выполнен в 2015 году 

показатель «Количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 

государственных организациях дополнительного профессионального образования» 

(при плане 2 850 чел. подготовлено 1 120 специалистов). При этом средства 

подпрограммы использованы в полном объеме 78 511,2 тыс. рублей. Данные о 

финансировании подпрограммы приведены ниже. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия 

Объем 

финансирования 
Исполнено % 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, основное 

мероприятие «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы 

2014 год 

86 320,9 86 320,9 100 
2015 год 

78 511,2 78 511,2 100 
2016 год 

104 763,9 102 756,7 98,1 

2017 год 

99 375,7 63 728,3 64,1 

 Без учета федеральных средств, предоставленных областному бюджету из 

бюджета ТФОМС на осуществление единовременных выплат медицинским 
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работникам (2014 год – 34 000 тыс. рублей, 2015 год – 34 000 тыс. рублей, 2016 год 

– 57 000 тыс. рублей), объем финансирования подпрограммы за счет областных 

средств колебался от 44 до 52 млн. рублей (2014 год – 52 320,9 тыс. рублей, 2015 

год – 44 511,2 тыс. рублей, 2016 год – 47 763,9 тыс. рублей).  

Согласно данным формы № 30, за 2014-2016 годы штатная численность 

медицинского персонала сократилась с 63 025 единиц до 61 116 единиц (за счет 

перевода в прочий персонал работников, не участвующих в обеспечении условий 

для предоставления медицинских услуг). В 2014 году фактическая численность 

медицинских работников (физических лиц) составляла 40 621 человек, из них 

врачи - 8 356 человек, средний медицинский персонал – 22 182 человека, младший 

медицинский персонал – 10 083 человек), дефицит кадров составлял 35,5 %. На 

конец 2016 года фактическая численность медицинских работников (физических 

лиц) составила 39 138 человек, из них врачи - 8 535 человек, средний медицинский 

персонал – 21 933 человек, младший медицинский персонал – 8 670 человек), 

дефицит кадров составил 36 %. Сохраняется высокий коэффициент 

совместительства (по врачам - 1,66; среднему медицинскому персоналу – 1,45). 

Таким образом, задача по снижению дефицита медицинских кадров и повышению 

доступности медицинской помощи не решена. 

По данной подпрограмме предусмотрено мероприятие «Повышение престижа 

профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского 

работника в общественном сознании - организация проведения профессиональных 

конкурсов: «Лучший по профессии - врач», «Лучший по профессии - средний 

медицинский работник», на реализацию которого с 2016 года средства не 

предусматриваются по причине отсутствия нормативного правового акта, 

устанавливающего данное расходное обязательство.  

КСП области неоднократно предлагала обеспечить реализацию данного 

мероприятия, предусмотреть на эти цели необходимое финансовое обеспечение, 

принять нормативный правовой акт по установлению расходного обязательства.   

 

7. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,  

в том числе в амбулаторных условиях» 

Цель подпрограммы - повышение обеспеченности населения Иркутской 

области качественными, безопасными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, продуктами лечебного 

питания; задача - обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в 

необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях 

лечения заболеваний. Подпрограмма включает одно основное мероприятие 

«Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными 

лекарственными препаратами для медицинского применения», состоящее из 6 

мероприятий. 

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация следующих 

мероприятий: 

- льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий 

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

- обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 

не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае 
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наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии; 

- обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (за 

счет средств из федерального бюджета); 

- организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей (за счет средств областного и федерального бюджета); 

- экспертиза качества лекарственных препаратов (субсидия ОГБУЗ «Центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств Иркутской области»). 

Данные об исполнении приведены ниже в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник Объем финансирования Исполнено % 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях», 

основное мероприятие 

«Организация обеспечения 

граждан качественными, 

эффективными, безопасными 

лекарственными препаратами 

для медицинского 

применения» 

 2014 год 

Всего 1 406 172,3 1 349 581,9 96,0 

ОБ 432 780,6 428 645,4 99,0 

ФБ 973 391,7 920 936,5 94,6 

 2015 год 

Всего 1 624 889,8 1 543 962,4 95,0 

ОБ 516 691,2 506 373,8 98,0 

ФБ 1 108 198,6 1 037 588,6 93,6 

 2016 год 

Всего 1 562 046,7 1 542 502,8 98,7 

ОБ 544 875,3 543 271,3 99,7 

ФБ 1 017 171,4 999 231,5 98,2 

 2017 год (исполнение на 01.10.2017) 

Всего 1 676 456,5 1 122 359,7 66,9 

ОБ 772 174,8 613 977,5 79,5 

ФБ 904 281,7 508 382,2 56,2 

 

Субсидия ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств Иркутской области» в 2014-2016 годах использована в полном объеме 

(2014 год - 6 319 тыс. рублей, 2015 год - 6 434,9 тыс. рублей, 2016 год – 6 614,1 тыс. 

рублей, план на 2017 год – 7 771,2 тыс. рублей). При этом показатель по 

количеству исследований учреждением в 2014 году не выполнен (при плане 

169 000 исследований выполнено 155 489). 

Кроме того, ежегодно не используются в полном объеме федеральные 

средства на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан: в 

2014 году не освоено 52 455,2 тыс. рублей, в 2015 году -  70 610 тыс. рублей, в 2016 

году – 17 939,9 тыс. рублей.  

При этом целевой показатель по удовлетворению потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского 

применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, достигнут. 
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Для оценки эффективности реализации подпрограммы установлено 4 целевых 

индикатора, информация о достигнутых значениях которых согласно годовым 

отчетам Минздрава области приведена в таблице ниже. 

 

Наименование целевого показателя 

Значения целевых показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

план факт план факт план факт план 

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

1.Индекс роста цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения по 

номенклатуре перечней, обеспечение 

которыми осуществляется в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, % 

3,5 

д
ан

н
ы

е 
н

е 
п

р
и

в
ед

е
н

ы
 

3,5 7,51 4 4,91 4 

2.Удовлетворение населения отечественными 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по номенклатуре 

перечней, обеспечение которыми 

осуществляется в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг и средств бюджета 

Иркутской области, % 

58 60 80 62 

нет 

дан-

ных 

63 

3.Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах для медицинского 

применения, обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов РФ, % 

94,5 95 99,9 95,5 95,5 96 

4.Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах для медицинского 

применения, обеспечение которых 

осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, % 

94,5 95 99,9 95,5 99,5 96 

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, 

безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» 

5.Уровень обеспеченности лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

льготополучателей, % 

94,5 95 95 95,0 95,5 100 96,0 

 

Достижение целевого показателя «Индекс роста цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение 

которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» не зависит 

от реализации мероприятий и ресурсного обеспечения подпрограммы, его 

установление не соответствует принципам стратегического планирования. 

Установленные целевые показатели подпрограммы и основного мероприятия 

не являются статистическими и формируются Минздравом области, методика их 

расчета не установлена, порядок и источники получения информации не 

определены. Представленные данные о достигнутых значениях целевых 
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показателей не отвечают требованию достоверности, поскольку не обеспечена 

возможность их проверки и подтверждения достоверности. Указанное 

обстоятельство не позволяет оценить деятельность Минздрава области по 

достижению данных целевых показателей и дать объективную оценку 

эффективности реализации подпрограммы.  

В годовом отчете Минздрава области за 2014 год по исполнению мероприятий 

Госпрограммы (размещен на официальном сайте Минздрава области) сведения о 

достижении значений целевых показателей по данной подпрограмме отсутствуют 

со ссылкой, что будут представлены не ранее 01.03.2015. После истечения данного 

срока указанные сведения так и не были представлены (годовой отчет в этой части 

так и не заполнен, дополнительная информация на сайте Минздрава области также 

не размещалась).  

В 2016 году КСП области проведен аудит эффективности использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2014 – 2015 годах на лекарственное 

обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», выявлено 

нарушений на общую сумму 1 146 859,3 тыс. рублей (из проверенных 3 018 308,2 

тыс. рублей). В ходе установлено, что расходы на мероприятие «Централизованное 

приобретение медикаментов и расходных материалов» (в 2014 – 33 915,3 тыс. 

рублей, в 2015 году – 37 971,4 тыс. рублей) осуществлены в отсутствие расходных 

обязательств (статьи 6, 14, 65, 85 БК РФ). С 2016 года расходы на данное 

мероприятие не предусматриваются. Не освоены средства в объеме 2 715,2 тыс. 

рублей на обеспечение лекарственными препаратами по решению врачебной 

комиссии (2014 год - 1 075,3 тыс. рублей, 2015 год - 1 639,9 тыс. рублей).  

Кроме того, в нарушение статей 158 и 162 БК РФ не обеспечена 

результативность использования бюджетных средств, не соблюден принцип 

эффективности (ст. 34 БК РФ) при закупке лекарственных препаратов, в нарушение 

части 10 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ заключались контракты на 

поставку лекарственных препаратов по ценам, превышающим их 

зарегистрированную предельную отпускную цену, при этом в процессе 

осуществления закупки отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика либо отказ от заключения с победителем контракта при наличии факта 

превышения цены на лекарственные препараты Минздравом не осуществлялись. 

Сумма превышения только в 2015 году составила 66 293 тыс. рублей.  

Были выявлены значительные остатки лекарственных препаратов на аптечной 

базе и в аптеках, за счет федеральных средств на 01.01.2016 на сумму 459 288,8 

тыс. рублей (или 58 % от объема отпущенных препаратов за 2015 год), по Закону 

№ 106-оз на сумму 203 680,5 тыс. рублей (или 59 % от объема отпущенных 

препаратов за 2015 год). По результатам аудита даны рекомендации учесть их при 

формировании потребности на следующий год.  

Также установлено, что в годовом отчете за 2014 год по ряду показателей 

приведена недостоверная информация (например, по экономии от торгов; закупке 

оборудования; числу граждан с орфанными заболеваниями, включенных в Регистр, 

числу обеспеченных льготников). Например, в 2014 году по данным отчета число 

льготополучателей составило 144 тыс. человек, по данным проверки - 136,5 тыс. 

человек.  
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8. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»  

 

Целью подпрограммы является формирование единой информационной 

системы здравоохранения Иркутской области, намеченную цель предполагается 

достичь путем решения одной задачи - внедрение новых методов информатизации, 

направленных на повышение оперативности, полноты и достоверности 

информационного обеспечения управленческой деятельности. Подпрограмма 

реализуется через одно основное мероприятие «Информатизация 

здравоохранения», состоящее из одного мероприятия «Формирование и ведение 

единой статистическо-информационной системы здравоохранения в Иркутской 

области».  

Как указано в Постановлении № 282-пп,  подпрограмма - это неотъемлемая 

часть государственной программы, представляющая собой комплекс мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам). Согласно  

Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ 

РФ, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, 

подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее двух 

основных мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя 

не менее двух мероприятий. Данная подпрограмма не соответствует этому 

требованию. 

Для оценки реализации подпрограммы установлено 2 целевых показателя: 

«Доля медицинских работников, актуальная информация о которых содержится в 

регистре, в общем числе медицинских работников» (2014 год -70 %, 2015 год – 75 

%, 2016 год – 80 %, на 2017 год – 85 %), «Доля медицинских организаций, ведущих 

паспорта без замечаний, в общем количестве медицинских организаций» (2014 год 

-70 %, 2015 год – 75 %, 2016 год – 80 %, на 2017 год – 85 %). Согласно годовым 

отчетам Минздрава области, целевые показатели достигнуты. 

Исполнение по подпрограмме за 2014 год составило 47 209,5 тыс. рублей 

(100%), 2015 год -  38 844,8 тыс. рублей (100%), 2016 год – 43 627,2 тыс. рублей 

(100%). Средства предоставляются в форме субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения (ОГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Иркутской области»). 

Государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294) предусмотрено, что 

основные направления развития системы здравоохранения РФ, сформулированные 

в данной программе, являются основой для разработки государственных программ 

субъектов РФ, направленных на развитие здравоохранения. В государственной 

программе РФ предусмотрено направление «Развитие информационных 

технологий в сфере здравоохранения». Согласно федеральной программе, развитие 

информационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения 

способствует повышению доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению, внедрение системы интегрированной электронной медицинской карты 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

позволит сократить количество посещений пациентами медицинских организаций 

для получения справок, рецептов и иных документов, сократить врачебное время 

на непрофильную деятельность, обеспечить врача всей необходимой информацией 

о состоянии здоровья пациента, предоставляемых ему медицинских услугах, а 
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также осуществлять дистанционное взаимодействие посредством телемедицинских 

технологий. 

Также федеральной программой установлены целевые показатели, в 

частности, «Доля информации о количестве случаев оказания медицинской 

помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной 

карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в 

общем количестве случаев оказания медицинской помощи», «Число граждан, 

воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) в отчетном году», «Доля граждан, для которых заведены 

электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в 

системе обязательного медицинского страхования», «Доля медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших 

медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской 

документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском 

документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь» и т.д. 

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» требует 

корректировки с учетом вышеизложенных замечаний и положений федеральной 

программы «Развитие здравоохранения».  

 

9. Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности государственного 

управления в сфере здравоохранения, намеченную цель предполагается достичь 

путем решения трех задач - повышение эффективности государственного 

управления в сфере здравоохранения, приведение площадей медицинских 

организаций в соответствие с требованиями СанПиН, строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения Иркутской области. Подпрограмма 

реализуется через два основных мероприятия. 

По основному мероприятию «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» финансируются расходы на содержание 

Минздрава области; оказание транспортных услуг организациями, 

подведомственными Минздраву области; укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций; обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих в медицинских организациях, учредителем которых является 

Минздрав области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; проведение патологоанатомических исследований; проведение 

судебно-медицинских экспертиз; капитальный ремонт объектов здравоохранения. 

До 2017 года по данному мероприятию также предусматривались расходы на 

уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения. Исполнение по 

основному мероприятию за 2014 год составило 12 515 774 тыс. рублей (100%), 

2015 год -  16 022 222,8 тыс. рублей (100%), 2016 год – 16 479 633,5 тыс. рублей 

(99,9%). В 2016 году не освоены средства в объеме 10 928,2 тыс. рублей, из них 

3 982 тыс. рублей – на капитальный ремонт объектов здравоохранения, 6 539 тыс. 

рублей – на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.  
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На содержание Минздрава области в 2014 году израсходовано 128 430,3 

тыс. рублей (100%), в 2015 году – 122 094,6 тыс. рублей (98,6 %), в 2016 году – 

123 113,5 тыс. рублей (99,7 %). Штатная численность соответствует предельной 

численности, установленной постановлением Правительства Иркутской области от 

16.07.2010 № 174-пп «О министерстве здравоохранения Иркутской области», 

формирование фонда оплаты труда производилось согласно установленным 

нормативам, с применением корректирующего коэффициента экономии расходов 

на оплату труда работников согласно Методике планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета, утвержденной приказом министерства 

финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр. 

Расходы на капитальный ремонт объектов здравоохранения в 2014 году 

исполнены в объеме 192 616,6 тыс. рублей (99,8 %), в 2015 году – 56 763,5 тыс. 

рублей (99,9 %), в 2016 году – 76 751,7 тыс. рублей (95,1 %). Как 

свидетельствуют контрольные мероприятия КСП области, значительная часть 

зданий медицинских организаций не отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. По данным на дату составления настоящего отчета, 

согласно заявкам учреждений здравоохранения требуют ремонта 210 объектов, 

общая потребность в бюджетных средствах составляет 2 536 863,8 тыс. рублей. 

При низком уровне ежегодного финансирования расходов на капитальный ремонт 

имеются риски закрытия лечебных корпусов в медицинских организациях из-за 

невыполнения предписаний надзорных органов. 

Расходы на укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций в 2014 году исполнены в объеме 276 797,4 тыс. рублей (99,2 %), в 

2015 году – 276 797,4 тыс. рублей (99,2 %), в 2016 году – 448 444,1 тыс. рублей 

(98,6 %). Проверкой использования бюджетных средств на данное мероприятие, 

проведенной КСП области в декабре 2016 года, установлено, что согласно заявок 

медицинских организаций потребность на 2015 год в оборудовании составляла 

1 291,3 млн. рублей, в 2016 году поступили заявки еще на 632 млн. рублей. Таким 

образом, потребность в приобретении медицинского оборудования 

значительно превышает объём выделяемых на эти цели бюджетных 

ассигнований.  

Проверкой выявлены организационные недостатки при реализации данного 

мероприятия Госпрограммы. При распределении выделенных средств Минздравом 

области не анализировалась надлежащим образом и не уточнялась потребность 

медицинских организаций в оборудовании, не были установлены критерии 

приоритетности при определении перечня закупаемого оборудования, отсутствовал 

порядок направления заявок медицинскими организациями, их рассмотрения и 

отбора.  

По основному мероприятию «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» данной подпрограммы установлен 

показатель «Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период» с неизменным значением 99 %, не 

отвечающий требованиям Постановления № 282-пп, поскольку обеспечение 

результативности использования бюджетных средств является обязанностью 

главного распорядителя бюджетных средств.  

По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций, в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
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Иркутской области в сфере здравоохранения» главным распорядителем средств 

определено министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.  

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты здравоохранения в 

рамках данной подпрограммы в 2014 году предусмотрено 668 343 тыс. рублей (9 

объектов), в 2015 году - 571 025,1 тыс. рублей (6 объектов), в 2016 году - 635 638,7 

тыс. рублей (7 объектов), на 2017 год – 1 154 951,7 тыс. рублей (13 объектов).  

Из выделенных средств в 2014 году израсходовано 196 443,5 тыс. рублей (29 

%),  в 2015 году - 294 381,8 тыс. рублей (52 %), в 2016 году - 629 887,8 тыс. рублей 

(99 %). Средства в объеме 471 899,5 тыс. рублей в 2014 году, 276 643,3 тыс. рублей 

в 2015 году и 5 750,9 тыс. рублей в 2016 году не освоены.  

В 2014 и 2015 годах не освоены средства из федерального бюджета в объеме 

256 189 тыс. рублей, предоставленные Иркутской области на строительство 

объекта «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске 2 пусковой 

комплекс». Неэффективные и недостаточные действия органов исполнительной 

власти и государственного заказчика (ОГКУ УКС) по проведению необходимых 

работ для строительства объекта привели к тому, что Иркутская область не 

использовала федеральные средства. На протяжении 3-х лет вопрос о начале 

строительства 2-го  пускового комплекса центра так и не решен.  

За проверяемый период введены в эксплуатацию 5 объектов: в 2014 году – 

поликлиника в ЖК «Луговое» и ЦРБ в с. Еланцы Ольхонского района, в 2015 году 

– больничный комплекс в п. Баяндай Баяндаевского района и поликлиника в п. 

Кутулик Аларского района, в 2016 году – поликлиника в п. Бохан Боханского 

района. 

В 2017 году КСП области проведена проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2014-2016 годах на бюджетные инвестиции в сфере 

здравоохранения, выявлены нарушения на сумму 622 059,6 тыс. рублей (из 

проверенных 1 875 006,8 тыс. рублей).     

Единственным целевым показателем по подпрограмме  установлен показатель 

«Доля государственных медицинских организаций, которые перевели работников 

на эффективный контракт» (на 2014 год план – 10 %, факт – 32 %, на 2015 год план 

– 30 %, факт – 50 %, на 2016 год план 50 %, факт – 64 %, план на 2017 год – 80 %, 

на 2018-2020 годы – 100 %). Исходя из требований, установленных 

Постановлением № 282-пп, целевые показатели должны быть объективными, 

однозначными, адекватными, т.е. показатель должен очевидным образом 

характеризовать прогресс в достижении цели и увязывать объем средств с 

ожидаемыми результатами от реализации мероприятия (подпрограммы).  

При указанных обстоятельствах дать объективную оценку деятельности 

Минздрава области по достижению ожидаемых результатов от реализации 

указанной подпрограммы не представляется возможным. 

 

III. Анализ достижения целей и значений целевых показателей Госпрограммы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы (в ред. от 

04.08.2017) в соответствии с паспортом характеризуются 16 целевыми 

показателями. По каждой подпрограмме государственной программы По каждой 

подпрограмме государственной программы и основным мероприятиям 

установлены отдельные целевые показатели (83 целевых показателя по 

подпрограммам и 34 по основным мероприятиям). Следует отметить, большая 
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часть показателей установлена Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 в ред. от 12.08.2017), по 

которым Минздравом РФ осуществляется  мониторинг.  

Сопоставление целевых показателей сферы здравоохранения Иркутской 

области с аналогичными показателями, установленными Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», показало, что по 

отдельным показателям Иркутская область к 2020 году не сможет достичь 

среднероссийского уровня   (смертность от туберкулеза – 28,3 случаев  на 100 

тысяч населения при среднероссийском показателе 7,1 случаев, смертность от 

болезней системы кровообращения – 629,1 случаев на 100 тысяч населения при 

среднероссийской показателе 554,9 случаев, смертность от новообразований – 

192,3 случая на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 190 

случаев, младенческая смертность – 6,9 случаев на тысячу родившихся живыми 

при среднероссийском показателе 5,2 случаев, обеспеченность врачами – 36,5 

человек на 10 тысяч населения при среднероссийском уровне 37,5 человек).  

Оценка достижения целевых показателей реализации Госпрограммы согласно 

данным отчетов Минздрава области приведена в приложении 1 к настоящему 

отчету. 

В 2016 году в Госпрограмму (ред. от 28.09.2016) внесены изменения в части 

плановых значений целевых показателей по средней заработной плате не только 

текущего 2016 года, но и 2014 и 2015 годов. Согласно письменным пояснениям 

Минздрава области,  корректировка целевых показателей за 2016 год и 

предыдущие периоды вносилась в связи с обращением Минздрава России о 

приведении в соответствие с данными Росстата России показателей 

среднесписочной численности медицинских работников, их фонда оплаты труда и 

среднемесячной заработной платы. Распоряжением Правительства Иркутской 

области от 10.08.2016 № 414-рп данные изменения внесены в план мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области», утвержденный 

распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2013 № 57-рп. 

Анализ выполнения Госпрограммы позволяет сделать вывод о том, что в 

исследуемом периоде по ряду показателей отмечается положительная динамика. 

Достигнуты значения целевых показателей по заболеваемости туберкулезом 

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

активный туберкулез), потреблению алкогольной продукции и распространенности 

потребления табака среди взрослого населения, наметилось улучшение ситуации 

по показателям смертности от туберкулеза и смертности от болезней системы 

кровообращения, младенческой смертности. 

Следует отметить, что на уровень показателей смертности влияет целый ряд 

факторов. Прежде всего, это состояние материально-технической базы 

учреждений, доступность медицинской помощи и обеспеченность 

квалифицированными медицинскими кадрами. Несмотря на то, что установленное 

значение показателя по обеспеченности врачами достигнуто (план - 36,2 человек на 

10  тыс. населения, факт – 36,4), учреждения испытывают значительный дефицит 

медицинских кадров.  

Анализ отчетов Минздрава области показал, что в 2014 году из 16 показателей 

плановые значения достигнуты только по 8 показателям, в 2015 году - по 6 
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показателям, в 2016 году – по 12 показателям. По 4 показателям плановые значения 

не выполнены в течение всего исследуемого периода, в том числе: смертность 

от всех причин; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность 

от новообразований (в том числе от злокачественных); ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении. 

Так, по показателю «Смертность от всех причин» не удалось снизить значение 

до планового (12,9 случаев на 1 000 населения в 2016 году), но прослеживается 

незначительное снижение с 13,8 случаев на 1 000 населения в 2014 году до 13,3 

случаев на 100 населения в 2016 году. Согласно пояснению Минздрава области, 

недостижение значения данного показателя связано с высоким уровнем смертности 

от онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Отмечается ежегодный рост показателя «Смертность от злокачественных 

новообразований» (с 205,7 случаев на 100 тыс. населения в 2014 году до 210,9 

случаев в 2016 году). Согласно пояснению Минздрава области, выросло число 

выявленных и поставленных на учет случаев злокачественных новообразований, а 

также увеличились случаи выявления в III – IV стадии заболевания за счет 

опухолей легких, печени, поджелудочной железы и головного мозга, 

выживаемость которых составила несколько месяцев. 

По сравнению с 2014 годом смертность от дорожно-транспортных 

происшествий в 2015 году увеличилась на 13,4 % и составила 16,1 случаев на 

100 000 населения (в 2014 году – 14,2). Согласно пояснению Минздрава области, 

рост смертности произошел в связи с увеличением количества погибших и 

пострадавших в одном дорожно-транспортном происшествии, возросшей тяжестью 

полученных травм по сравнению с предыдущим периодом. В 2016 году отмечается 

снижение данного показателя на 21,7 % (до 12,6 случая на 100 тыс. населения при 

плановом значении 10,3 случая). 

Согласно перечню статистической информации, представляемой 

Иркутскстатом, некоторые целевые показатели, например, «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении», предоставляются в срок до 1 июня, 

следующего за отчетным периодом. 

Согласно п. 28 Постановления № 282-пп, ответственный исполнитель 

совместно с соисполнителями формирует и представляет в министерство 

экономического развития Иркутской области ежегодно, не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным годом, - годовой отчет об исполнении мероприятий 

государственной программы. В связи с этим,  по ряду показателей Минздравом 

области в отчете указываются оперативные данные, которые в дальнейшем не 

корректируются. Так, фактическое значение целевого показателя «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении» в отчетах за 2014 и 2016 годы не 

приведено, в отчете за 2015 год приведено значение 66,87 лет. Согласно данным 

Иркутскстата, фактическое значение этого показателя за 2014 год составило 66,87 

лет (при плане 67,3 лет), за 2015 год – 67,37 лет (при плане 68 лет), за 2016 год – 

68,2 лет (при плане 70 лет). Значение показателя за 2014-2016 годы не достигнуто.  

Установлены факты отражения в отчетах недостоверных данных, например, 

по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, смертности от болезней 

системы кровообращения (согласно данным Иркутскстата, значение данного 

показателя за 2014 год – 680,9; 2015 год – 672,2; 2016 год – 658,1 случаев на 

100 тыс. населения, в отчете указаны значения соответственно 680; 671,9; 652,8). 
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Невыполнение целевых показателей по ключевым направлениям 

развития здравоохранения при реализации Госпрограммы свидетельствует о 

необходимости улучшения системы оказания медицинской помощи, разработки 

дополнительных мероприятий по достижению целевых показателей, в 

особенности, по снижению показателей смертности, принятия действенных 

организационно-распорядительных мер, направленных на повышение 

эффективности реализации программных мероприятий.  

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 2014 году – 13 187,1 млн.  рублей, в 2015 году – 16 684,6 

млн. рублей, в 2016 году – 17 282,2 млн. рублей, на 2017 год – 2 334,5 млн. рублей) 

установлен показатель «Доля государственных медицинских организаций, которые 

перевели работников на эффективный контракт» (на 2014 год план – 10 %, факт – 

32 %, на 2015 год план – 30 %, факт – 50 %, на 2016 год план 50 %, факт – 64 %, 

план на 2017 год – 80 %, на 2018-2020 годы – 100 %). 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. Исходя из требований, установленных 

Постановлением № 282-пп, целевые показатели должны быть объективными, 

однозначными, адекватными, т.е. показатель должен очевидным 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.  

Целевыми индикаторами 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) были определены показатели: динамика вводимых мест (коек) в 

медицинских организациях Иркутской области (на 2014 не предусмотрен, на 2015 

год – 9 %, на 2016 год – 11 %, на 2017 год – 12 %); доля медицинских организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 

медицинских организаций (на 2014 не предусмотрен, на 2015 год – 40 %, на 2016 

год – 32 %, на 2017 год – 24 %). Целевые показатели и их значения включены в 

Госпрограмму 02.12.2014 и на протяжении проверяемого периода не изменялись. 

Поскольку целевой показатель по вводимым местам (койкам) характеризует только 

мероприятия по строительству стационаров (вводимые койки) и санаториев 

(вводимые места), строительство поликлиник (количество посещений) на него 
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влияния не оказывает, КСП области было рекомендовано пересмотреть целевой 

показатель по данному мероприятию.  

В исследуемый период введено в эксплуатацию два объекта со стационарами: 

в 2014 году - «Центральная районная больница в с. Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области» (50 коек), в 2016 году - «Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района» (70 коек). Таким образом, указанные в отчетах 

Минздрава области об исполнении Госпрограммы за 2015 и 2016 годы, 

достигнутые значения целевого показателя «Динамика вводимых мест (коек) в 

медицинских организациях Иркутской области», равные плановым значениям 

соответственно 9% и 11%, являются недостоверными. Фактические значения 

составили в 2015 году – 7,3 %, в 2016 году – 0 %.  

По показателю «Количество больных, которым оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь» в отчете Минздрава области приведены недостоверные 

данные (2014 год – 16 042 чел., 2015 год – 12 558 чел., 2016 год – 16 436 чел.), тогда 

как по данным отчетной формы № 62 фактическое значение за 2014 год составило 

9 808 чел., 2015 год – 10 834 чел., 2016 год – 10 932 чел.   

Установлена недостоверность и несогласованность и по другим показателям. 

Так, значение показателя «Удовлетворенность населения медицинской помощью 

(от числа опрошенных)» по отчету Минздрава области в 2015 году составила 0 %, 

по данным МИАЦ - 86 %.   

Требует корректировки значение показателя «Обеспеченность врачами», на 

2017 год установлено 36,7 человек на 10 тыс. населения, 2018 год – 37,3; 2019 год – 

36. По информации Минздрава области, полученной в ходе экспертизы,  

фактическое значение за 2015 год составило 36,2 (в размещенном на сайте отчете 

указано 48,7). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Госпрограмма «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп. 

Ответственный исполнитель Госпрограммы - Минздрав области, участники - 

министерство образования Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, государственное учреждение 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской 

области». 

Целью Госпрограммы является обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки, что соответствует 

тактической цели Системы целеполагания социально-экономического развития 

Иркутской области. Структура Госпрограммы, в целом, соответствует требованиям 

п. 15 Положения о порядке разработки госпрограмм № 282-пп, состоит из 13 

подпрограмм, 21 основного мероприятия.  

2. При проведении настоящей экспертизы установлены недостатки и 

отступления от норм Положения о порядке разработки госпрограмм № 282-пп и 

законодательства о стратегическом планировании, в том числе, снижающие 

эффективность реализации Госпрограммы, в частности: 

- в разделе 3 подпрограмм не приведен перечень мер государственного 

регулирования, направленных на достижение цели и задач подпрограммы с 

указанием нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих 

указанные меры. Кроме того, по каждой мере государственного регулирования 

должно быть приведено обоснование необходимости и оценка результатов ее 

применения, в том числе финансовая. Сведения о мерах правового регулирования 

дополнительно должны содержать информацию о сроках принятия необходимых 

нормативных правовых актов Иркутской области. В отступление от этого, в 

данном разделе подпрограмм (например, подпрограммы «Развитие 

информатизации в здравоохранении», «Повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения», «Развитие государственно-

частного партнерства») указано, что применение мер государственного 

регулирования не планируется, либо он вообще не заполнен (например, 

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»). По ряду подпрограмм в 

данном разделе приведены только федеральные правовые акты (например, 

подпрограмма «Развитие оказания скорой специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Иркутской области, с применением  воздушных судов», «Оказание 

паллиативной помощи»).  

Так, в подпрограмме «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения», предусматривающей в числе мероприятий 

осуществление строительства объектов капитального строительства областной 

собственности, следовало отразить в качестве мер государственного регулирования 

постановление 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 
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Иркутской области за счет средств областного бюджета и признании утратившими 

силу отдельных правовых актов».  

В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», 

предусматривающей предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и (или) 

наблюдающимся в связи с туберкулезом, следовало указать нормативный правовой 

акт, определяющий порядок  предоставления  и расходования  субсидий 

муниципальным образованиям; 

- в разделе 5 «Анализ рисков реализации государственной программы и 

описание мер управления рисками реализации государственной программы» меры 

управления рисками не содержат необходимых и достаточных обоснований в части 

организационного риска. В составе обоснования предложений по мерам 

управления организационными рисками реализации Госпрограммы не приведены 

меры по организации подготовки нормативных правовых актов; 

- в Госпрограмме не представлен перечень других госпрограмм, которые 

будут оказывать влияние на ее реализацию, отсутствует анализ взаимосвязей и 

степени взаимного влияния ее целевых показателей на целевые показатели других 

госпрограмм. Между тем, существуют риски недостижения целевых показателей 

Госпрограммы в случае недовыполнения целевых показателей других 

госпрограмм. Так, в рамках Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

предусмотрен показатель «Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики», невыполнение которого создает 

дополнительные риски недостижения цели, решения задач и реализации 

мероприятий Госпрограммы, влияет на решение задачи Госпрограммы по 

обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитию 

первичной медико-санитарной помощи; 

- в разделе 3 Госпрограммы «Обоснование выделения подпрограмм» 

отсутствует обоснование выделения (включения) с 2017 года двух новых  

подпрограмм, а также их краткая характеристика; 

- как следует из Положения о порядке разработки госпрограмм № 282-пп,  

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

РФ, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582, 

подпрограмма должна включать в себя не менее двух основных мероприятий, при 

этом основное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий. 

Ряд подпрограмм не соответствует данному требованию: «Развитие 

государственно-частного партнерства», «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения», «Оказание паллиативной помощи», «Развитие 

информатизации в здравоохранении», «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения». 

3. Согласно Положению о порядке разработки госпрограмм № 282-пп, в 

перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых 

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями; либо 

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения; 

либо рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к 

Госпрограмме. В нарушение этого в Госпрограмме установлены целевые 
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показатели, не удовлетворяющие установленным выше требованиям. Например, 

отсутствуют методики расчета по следующим показателям, не относящимся к 

статистическим:   

- «Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по 

вопросам деятельности учреждений здравоохранения (от числа опрошенных)» по 

основному мероприятию «Государственная политика в сфере здравоохранения 

Иркутской области», согласно отчетам Минздрава области значение показателя 

достигнуто и составило в 2014 году 35 %, в 2015 году – 28 %, в 2016 году – 30 %; 

- «Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа 

опрошенных)» по основному мероприятию «Организация бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области», согласно отчетам 

Минздрава в 2014 и 2016 годах значение достигнуто и составило соответственно 

48,3 % и 26 %, в 2015 году при плане 25 % фактическое значение составило 0 %; 

- установленные 4 показателя по подпрограмме Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» не являются 

статистическими, в частности, «Удовлетворение населения отечественными 

лекарственными препаратами для медицинского применения по номенклатуре 

перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и средств 

бюджета Иркутской области» со значением на 2014 год в размере 58%, 2015 год – 

60 %, 2016 год – 62 %. По отчетам Минздрава области, фактическое значение 

показателя в 2015 году составило 80 %, за 2014 и 2016 годы данные отсутствуют. 

Данные о достигнутых значениях целевых показателей, не относящихся к 

статистическим, формируемые Минздравом области в отсутствие методики 

расчета, не отвечают требованию достоверности, не позволяют объективно оценить 

эффективность реализации программных мероприятий, поскольку не обеспечена 

возможность их проверки и подтверждения достоверности. 

4. Целью подпрограммы «Совершенствование системы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» является обеспечение развития 

системы территориального планирования. Данная цель подпрограммы (задача 

Госпрограммы) неконкретна, что не позволяет обеспечить проверку ее достижения. 

Согласно установленным требованиям, цель (задача) должна обладать такими 

свойствами, как специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, 

релевантность. Цель подпрограммы по обеспечению развития системы 

территориального планирования предлагается достичь путем решения задачи по 

обеспечению конституционных прав граждан РФ на получение бесплатной 

медицинской помощи в Иркутской области. Данную задачу планируется решить 

путем реализации одного основного мероприятия «Организация оказания 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области», 

включающего в себя два мероприятия: оптимизацию территориальной и 

отраслевой структуры медицинских организаций Иркутской области и 

формирование Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области.  

Ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено. 

Формирование подпрограммы, не требующей ресурсного обеспечения, не 

соответствует принципам стратегического планирования (принцип ресурсной 

обеспеченности, ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»), а также нормам 
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Положения о порядке разработки госпрограмм № 282-пп, согласно которым 

подпрограмма (основное мероприятие подпрограммы) – это комплекс увязанных 

по срокам и ресурсам мероприятий.   

КСП области полагает, что мероприятия по оптимизации территориальной и 

отраслевой структуры медицинских организаций Иркутской области и 

формированию Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

целесообразно предусмотреть в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности функционирования системы здравоохранения».  

5. В разделе 6 Госпрограммы «Ресурсное обеспечение государственной 

программы», в источниках финансового обеспечения реализации мероприятий 

государственной программы не указаны средства бюджета ТФОМС. 

При проведении экспертизы установлено, что в ряде подпрограмм достижение 

целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты от их реализации, 

обеспечивается, в том числе, за счет средств обязательного медицинского 

страхования, которые не включены в ресурсное обеспечение данных подпрограмм. 

Как указано в Положении о порядке разработки госпрограмм № 282-пп, 

подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам. Отсутствие увязки целевых 

показателей с мероприятиями и ресурсным обеспечением свидетельствует о 

несоблюдении принципов стратегического планирования (принцип 

сбалансированности -  согласованность и сбалансированность по приоритетам, 

целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации). 

Так, задачами подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» является повышение доступности специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, снижение времени 

ожидания скорой медицинской помощи. Среди целевых показателей установлены 

такие, как смертность от ишемической болезни сердца, доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, больничная 

летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и 

др. При этом ресурсное обеспечение предусмотрено только за счет средств 

областного бюджета, тогда как финансирование данных видов медицинской 

помощи осуществляется, в том числе, за счет средств бюджета ТФОМС.  

Аналогично, по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» 

установлены целевые показатели по больничной летальности детей, смертности 

детей в возрасте 0 - 17 лет, доле женщин с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальных центрах, числу абортов и др., одним из 

участников которой определен ТФОМС, вместе с тем средства ОМС в ее ресурсное 

обеспечение не включены.  

Задачей подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» является повышение доступности реабилитационной 

медицинской помощи, ожидаемым результатом увеличение охвата медицинской 

реабилитацией детей-инвалидов и пациентов после оказания специализированной 

медицинской помощи. Медицинская реабилитация финансируется полностью за 
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счет средств бюджета ТФОМС, между тем в ресурсное обеспечение подпрограммы 

средства ОМС не включены. 

6. Средства бюджета ТФОМС с 2017 года включены в ресурсное обеспечение 

Госпрограммы и учитываются в отдельной подпрограмме «Осуществление 

обязательного медицинского страхования в Иркутской области». Учитывая, что 

страховые взносы на ОМС неработающего населения, которые учитываются в 

ресурсном обеспечении Госпрограммы, перечисляются из областного бюджета в 

бюджет ФФОМС, а затем в составе субвенции поступают в бюджет ТФОМС, во 

избежание «задвоения» объем средств бюджета ТФОМС, включенный в ресурсное 

обеспечение подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского 

страхования в Иркутской области», рассчитан за исключением страховых взносов 

на ОМС неработающего населения.  

Основное мероприятие «Уплата взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Иркутской области» включает в себя одно 

мероприятие с дублирующим наименованием «Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения Иркутской области». Для 

оценки ожидаемого результата от реализации данного мероприятия установлены 

целевые показатели по доле своевременно уплаченных страховых взносов (100 %) 

и численности неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, 

предшествующего очередному.  

По мнению КСП области, для реализации данного мероприятия не требуется 

программное стратегическое планирование, расходы на уплату страховых взносов 

целесообразно перенести в непрограммные расходы.  

7. Ресурсное обеспечение Госпрограммы в первоначальной редакции на весь 

срок ее реализации (2014-2020 годы) было предусмотрено в объеме 162 525,9 млн. 

рублей. В связи с многочисленными изменениями ресурсного обеспечения 

(вносились 36 раз), в уточненной редакции от 09.10.2017 его объем увеличен до 

271 758,8 млн. рублей (на 109 232,9 млн. рублей, или на 67 %), из которых 

161 932,6 млн. рублей - средства областного бюджета, 9 316,4 млн. рублей – 

федерального бюджета, 58,7 млн. рублей -  местных бюджетов и 100 451,1 млн. 

рублей - иные источники (средства ОМС). 

На 2014-2017 годы в первоначальной редакции прогнозный объем ресурсного 

обеспечения составлял 92 667,7 млн. рублей, в редакции от 09.10.2017 – 132 296,7 

млн. рублей, увеличение составило 39 629 млн. рублей, или 42,8 %. В основном, 

увеличение связано с включением в Госпрограмму средств бюджета ТФОМС 

(31 795,9 млн. рублей). 

Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию 

Госпрограммы, на 2014-2017 годы увеличился на 11 383,8 млн. рублей (с 

88 848,1 млн. рублей до 100 231,9 млн. рублей), или на 12,8%, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - на 8 436,5 млн. рублей, средств областного 

бюджета - на 2 947,3 млн. рублей.  Увеличение по сравнению с первоначальной 

редакцией Госпрограммы средств федерального бюджета связано с отсутствием их 

распределения по регионам РФ на момент принятия Госпрограммы. 

В общем объеме расходов областного бюджета расходы на Госпрограмму в 

2014 году составили 20,3 %, в 2015 году – 21,2 %, в 2016 году – 20,2 %, в 2017 году 

– 19,5 %. 

8. Наблюдается ежегодное сокращение ассигнований из федерального 

бюджета: в 2014 году – 2 923,9 млн. рублей, 2015 год – 2 317,8 млн. рублей 
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(меньше на 606,1 млн. рублей, или на 20,7 %), 2016 год - 1 984,2 млн. рублей (ниже 

уровня 2015 года на 333,6 млн. рублей, или на 14,4 %), 2017 год - 1 210,6 млн. 

рублей (ниже уровня 2016 года на 773,6 млн. рублей, или на 39 %).  

Так, в 2016 и 2017 годах сокращены средства федерального бюджета на 

льготное лекарственное обеспечение соответственно на 91 млн. рублей и 112,9 

млн. рублей. Кроме того, с 2017 года прекращено предоставление субсидий 

регионам на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ  

(2016 год -  586,3 млн. рублей) в связи с централизованным их приобретением 

Минздравом России и распределением по регионам.  

9. Отмечается ежегодное увеличение средств областного бюджета на 

реализацию Госпрограммы: в 2014 году они составили 20 472,7 млн. рублей, в 2015 

году - 22 147,5 млн. рублей (больше на 1 674,8 млн. рублей, или на 8,2 %), в 2016 

году - 23 535,8 млн. рублей (больше уровня 2015 года на 1 388,3 млн. рублей, или 

на 6,3 %), на 2017 год – 25 639,4 млн. рублей (больше уровня 2016 года на 2 103,6 

млн. рублей, или на 8,9 %).  

В 2015 году рост связан с увеличением размера страховых взносов на ОМС 

неработающего населения, перечисляемых Иркутской областью в бюджет 

ФФОМС: 2014 год – 11 119,7 млн. рублей, 2015 год – 15 451,3 млн. рублей (или 

больше на 4 331,6 млн. рублей). При этом остальные расходы Госпрограммы по 

сравнению с 2014 годом были значительно сокращены (на общую сумму 1 598 млн. 

рублей), в основном, это коснулось расходов на поддержание и развитие 

материальной базы медицинских организаций (капитальный ремонт, укрепление 

материально-технической базы).  

В 2016 и 2017 годах рост расходов Госпрограммы за счет областного бюджета 

по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлен повышением оплаты труда 

медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», увеличением  расходов на капитальный ремонт объектов 

здравоохранения, укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, бюджетные инвестиции.  

10. Допускалось неполное освоение средств Госпрограммы. 

Неиспользованный остаток средств за 2014 год составил 571,5 млн. рублей (при 

утвержденных ассигнованиях 23 396,6 млн. рублей освоено 22 825,1 млн. рублей, 

или 97,6 %), за 2015 год  - 361,6 млн. рублей (из 24 465,3 млн. рублей освоено 

24 103,7 млн. рублей, или 98,5 %), за 2016 год – 42,9 млн. рублей (из 25 520 млн. 

рублей освоено 25 477,1 млн. рублей, или 99,8 %).  

Так, в 2014 и 2015 годах не освоены средства из федерального бюджета в 

объеме 256,2 млн. рублей, предоставленные Иркутской области на строительство 

второго  пускового комплекса Центра СПИД в г. Иркутске, ожидаемый результат 

не достигнут, согласно Госпрограмме срок ввода этого объекта в эксплуатацию 

планировался на 2016 год, что является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, ненадлежащим выполнением полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств и исполнителя программного 

мероприятия (министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области).  

Не освоены в 2014 году средства федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в объеме 18,2 млн. 
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рублей (возвращены в 2015 году и использованы на те же цели). Кроме того, 

ежегодно не используются в полном объеме федеральные средства по 

подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях», выделяемые на льготное лекарственное 

обеспечение: в 2014 году не освоено 52,5 млн. рублей, в 2015 году -  70,6 млн. 

рублей, в 2016 году – 17,9 млн. рублей. В годовых отчетах причины неполного 

освоения бюджетных средств не указаны. 

11. Не используются в полном объеме средства областного и местного 

бюджетов на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидий 

местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, 

страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» (в 2015 

году средства освоены лишь на 54,3 %, в 2016 году – на 73,5 %). При этом 

установленный целевой показатель по доле детей и подростков, обеспеченных 

среднесуточным набором питания от числа нуждающихся, выполнен в  2015 году 

на 97 % и в 2016 году на 100 %.  

Так, в 2016 году распределение субсидий произведено 9 муниципальным 

образованиям, плановая численность детей, обеспечиваемых среднесуточным 

набором питания, составляла 545 человек, субсидия местным бюджетам на эти 

цели планировалась в объеме 3 453,1 тыс. рублей, фактически предоставлено 

2 499,1 тыс. рублей. С учетом средств местных бюджетов (7 108,4 тыс. рублей) 

стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка в 2016 году 

составила, в среднем,  89 рублей, из них 23 рубля – за счет областной субсидии.  

Неосвоению средств способствовали организационные недостатки, 

неоправданно длительные сроки подготовки и принятия  необходимых 

нормативных правовых актов.  Положение о предоставлении и расходовании из 

областного бюджета местным бюджетам указанных субсидий утверждено только в 

июне 2016 года постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2016 

№ 390-пп. Распределение субсидий между муниципальными образованиями и 

заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством 

образования области и муниципальными образованиями производилось во второй 

половине года. 

Условием получения субсидии является наличие в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях групп оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. Как указано в 

подпрограмме, функционирование таких групп в значительной степени 

способствует профилактике распространения туберкулезной интоксикации среди 

детского населения. Участие в реализации данного мероприятия от 7 до 10 

муниципальных образований не решает в полной мере задачи подпрограммы по 

обеспечению среднесуточным набором продуктов питания всех детей и 

подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI 

группе, свидетельствует о ненадлежащей организации, отсутствии мотивации для 

открытия таких групп в дошкольных образовательных организациях и участии в 

программном мероприятии. 

12. В исследуемый период Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Иркутской 

области, ежегодно утверждаемая постановлением Правительства Иркутской 

области, принималась с дефицитом средств областного бюджета. Так, в 2016 году 

дефицит бюджетной составляющей Территориальной программы госгарантий 

223 из 232



составил 42 % (или 5 млрд. рублей), в 2017 году – 33 % (или 3,9 млрд. рублей), на 

2018 год прогнозируется в размере  32 % (или 3,7 млрд. рублей). Таким образом, 

Иркутской областью не обеспечено достаточное финансирование медицинской 

помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в соответствии с нормативами, 

установленными федеральной Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Нормативы объема медицинской помощи за счет средств областного бюджета 

установлены ниже федеральных значений. Так, для паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского 

ухода) при федеральном нормативе 0,092 койко-дня на 1 жителя в Иркутской 

области он установлен в объеме 0,046 в 2016 году и 0,050 в 2017 году; для 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров - при федеральном 

нормативе 0,004 случая лечения на 1 жителя он установлен в объеме 0,002 в 2016 

году и 0,0025 в 2017 году; для медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой в связи с заболеваниями, при федеральном нормативе 0,2 обращения 

на 1 жителя он установлен в объеме 0,11 в 2016 году и 0,119 в 2017 году.  

По итогам 2016 года плановые объемы оказания медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы госгарантий за счет областного бюджета 

перевыполнены по скорой медицинской помощи (при плане 92 897 вызовов 

выполнено 97 554), амбулаторной помощи в связи с профилактической и иными 

целями (при плане 955 645 посещений выполнено 1 006 351), амбулаторной 

помощи в связи с заболеваниями (при плане 273 025 обращений выполнено 

287 905), стационарной помощи (при плане 49 547 случаев госпитализации 

выполнено 49 860), медицинской помощи в условиях дневного стационара (при 

плане 5 181 случаев лечения выполнено 5 381), паллиативной помощи (при плане 

111 289 койко-дней выполнено 117 222). Таким образом, установленные плановые 

объемы не удовлетворяют в полном объеме потребности населения в бесплатной 

медицинской помощи. 

13. Расходы Госпрограммы на содержание учреждений здравоохранения в 

период 2014-2016 годы ежегодно сокращались, в 2014 году они составили 8 268,1 

млн. рублей, или 35,3 % в общем объеме расходов областного бюджета на 

Госпрограмму, в 2015 году – 6 327,5 млн. рублей, или 25,9 %, в 2016 году – 5 929 

млн. рублей, или 23,2 %. 

При этом платные медицинские услуги за анализируемый период имеют 

тенденцию к росту, что отчасти свидетельствует о недостаточном бюджетном 

финансировании медицинских организаций. Кроме того, причинами этого в ряде 

случаев являются трудности доступа к врачу и больших очереди, ненадлежащее 

качество бесплатной медицинской помощи, развитие добровольного медицинского 

страхования. По данным ежегодных отчетов об исполнении областными 

учреждениями здравоохранения планов ФХД, доходы от оказания платных услуг 

за 2014 год составили 3 029,6 млн. рублей, за 2015 год – 3 198,5 млн. рублей (рост 

на 5,6 %), за 2016 год – 3 466,1 млн. рублей (рост на 8,4 %). Выросли расходы на 

заработную плату с начислениями за счет доходов от платной деятельности,  в 2014 

году они составили 1 471,5 млн. рублей, в 2015 году – 1 675,7 млн. рублей, в 2016 

году – 1 725,5 млн. рублей.   

14. За 2014-2016 годы штат учреждений здравоохранения увеличился на 46 

штатных единиц и на конец 2016 года составил 82 652 штатных единицы, 

фактическая численность работников увеличилась на 222 человека, или с 55 779 до 
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56 001 человек. Укомплектованность медицинским и прочим персоналом (по 

занятым должностям) в 2014 и 2015 годах составляла 95,4 %, в 2016 году снизилась 

до 95,1 %.  

За 2014-2016 годы штатная численность медицинского персонала сократилась 

с 63 025 единиц до 61 116 единиц (за счет перевода в прочий персонал работников, 

не участвующих в обеспечении условий для предоставления медицинских услуг). 

В 2014 году фактическая численность медицинских работников (физических лиц) 

составляла 40 621 человек, из них врачи - 8 356 человек, средний медицинский 

персонал – 22 182 человека, младший медицинский персонал – 10 083 человек, 

дефицит кадров составлял 35,5 %. На конец 2016 года фактическая численность 

медицинских работников (физических лиц) составила 39 138 человек, из них врачи 

- 8 535 человек, средний медицинский персонал – 21 933 человек, младший 

медицинский персонал – 8 670 человек, дефицит кадров составил 36 %. 

Сохраняется высокий коэффициент совместительства (по врачам - 1,66; среднему 

медицинскому персоналу – 1,45). Таким образом, задача по снижению дефицита 

медицинских кадров и повышению доступности медицинской помощи не решена. 

15. В 2014 и 2015 годах не достигнуты планируемые соотношения средней 

заработной платы по всем категориям медицинских работников. В 2016 году 

значения целевых показателей достигнуты.  

Размер средней заработной платы по врачам в 2014 году составил 48,62 тыс. 

рублей, в 2015 году - 48,22 тыс. рублей, в 2016 году - 49,81 тыс. рублей; среднему 

медицинскому персоналу в 2014 году - 26,28 тыс. рублей, в 2015 году - 26,08 тыс. 

рублей, в 2016 году - 26,91 тыс. рублей; младшему медицинскому персоналу в 2014 

году - 17,34 тыс. рублей, в 2015 году - 17,21 тыс. рублей, в 2016 году - 17,72 тыс. 

рублей.  

Средняя заработная плата за счет всех источников за 9 месяцев 2017 года 

сложилась по врачам в размере 53,18 тыс. рублей (159,3 % к средней заработной 

плате в Иркутской области), среднему медицинскому персоналу - 28,74 тыс. рублей 

(86,1%), младшему медицинскому персоналу - 18,86 тыс. рублей (56,5%).  

16.  Ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы 

характеризуются 16 целевыми показателями. По каждой подпрограмме и основным 

мероприятиям установлены отдельные целевые показатели (83 целевых показателя 

по подпрограммам и 34 по основным мероприятиям).  

Сопоставление целевых показателей сферы здравоохранения Иркутской 

области с аналогичными показателями федеральной программы показало, что по 

ряду показателей Иркутская область к 2020 году не сможет достичь 

среднероссийского уровня   (смертность от туберкулеза – 28,3 случаев  на 100 

тысяч населения при среднероссийском показателе 7,1 случаев, смертность от 

болезней системы кровообращения – 629,1 случаев на 100 тысяч населения при 

среднероссийской показателе 554,9 случаев, смертность от новообразований – 

192,3 случая на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 190 

случаев, младенческая смертность – 6,9 случаев на тысячу родившихся живыми 

при среднероссийском показателе 5,2 случаев, обеспеченность врачами – 36,5 

человек на 10 тысяч населения при среднероссийском уровне 37,5 человек).  

Анализ отчетов Минздрава области показал, что в 2014 году из 16 показателей 

Госпрограммы плановые значения достигнуты только по 8 показателям, в 2015 

году - по 6 показателям, в 2016 году – по 12 показателям. По 4 показателям 

плановые значения не выполнены в течение всего исследуемого периода: 
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смертность от всех причин; смертность от дорожно-транспортных происшествий; 

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении. 

Так, по показателю «Смертность от всех причин» не удалось снизить значение 

до планового (12,9 случаев на 1 000 населения в 2016 году), но прослеживается 

незначительное снижение с 13,8 случаев в 2014 году до 13,3 случаев в 2016 году. 

Согласно пояснению Минздрава области, недостижение связано с высоким 

уровнем смертности от онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. По 

сравнению с 2014 годом смертность от дорожно-транспортных происшествий в 

2015 году увеличилась на 13,4 % и составила 16,1 случаев на 100 000 населения (в 

2014 году – 14,2). В 2016 году отмечается некоторое снижение данного показателя 

на 21,7 % (до 12,6 случая при плановом значении 10,3 случая). 

Невыполнение целевых показателей по ключевым направлениям развития 

здравоохранения при реализации Госпрограммы свидетельствует о необходимости 

улучшения системы оказания медицинской помощи, разработки дополнительных 

мероприятий по достижению целевых показателей, в особенности, по снижению 

показателей смертности, принятия действенных организационно-

распорядительных мер, направленных на повышение эффективности реализации 

программных мероприятий.  

17. По ряду мероприятий ожидаемые результаты не достигнуты, при этом 

предусмотренные на эти цели средства использованы в полном объеме. Так, 

мероприятие по иммунопрофилактике в 2014 и 2015 годах было профинансировано 

в полном объеме (24,8 млн. рублей и 31,3 млн. рублей), вместе с тем 

количественные и качественные показатели не выполнены, что указывает на 

признаки неэффективного использования средств. Так, иммунобиологические 

препараты в 2014 году приобретены на 11 084 курса вместо 28 050 (или 39,5 %), в 

2015 году – на 579 курсов вместо 10 000 (или 5,8 %). 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области» из 7 целевых показателей не выполнен в 2015 году показатель 

«Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного 

медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях 

дополнительного профессионального образования» (при плане 2 850 чел. 

подготовлено 1 120 специалистов). При этом средства подпрограммы 

использованы в полном объеме 78,5 млн. рублей. 

18. В течение исследуемого периода по ряду мероприятий не предусмотрено 

финансирование расходов, что не соответствует принципам стратегического 

планирования. Так, в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Иркутской области» предусмотрено мероприятие «Повышение 

престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа 

медицинского работника в общественном сознании - организация проведения 

профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии - врач», «Лучший по 

профессии - средний медицинский работник», на реализацию которого с 2016 года 

средства не предусматриваются по причине отсутствия нормативного правового 

акта, устанавливающего данное расходное обязательство.  

КСП области неоднократно предлагала обеспечить реализацию данного 

мероприятия, предусмотреть на эти цели необходимое финансовое обеспечение, 

принять нормативный правовой акт по установлению расходного обязательства.   
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19. По ряду подпрограмм установлены целевые показатели, которые не 

направлены на достижение цели и не вытекают из решения поставленных 

подпрограммой задач, не зависят от объемов ресурсного обеспечения, что не 

соответствует принципам стратегического планирования. 

Так, целью подпрограммы «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» является повышение эффективности государственного 

управления в сфере здравоохранения, достижение цели планируется путем 

решения ряда задач, среди которых приведение площадей медицинских 

организаций в соответствие с требованиями СанПиН, строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения. При этом единственным целевым 

показателем по подпрограмме  (ресурсное обеспечение в 2014 году – 13 187,1 млн.  

рублей, в 2015 году – 16 684,6 млн. рублей, в 2016 году – 17 282,2 млн. рублей, на 

2017 год – 2 334,5 млн. рублей) установлен показатель «Доля государственных 

медицинских организаций, которые перевели работников на эффективный 

контракт» (на 2014 год план – 10 %, факт – 32 %, на 2015 год план – 30 %, факт – 

50 %, на 2016 год план 50 %, факт – 64 %, план на 2017 год – 80 %, на 2018-2020 

годы – 100 %). Данный показатель не отвечает установленным требованиям, 

согласно которым показатель должен очевидным образом характеризовать 

прогресс в достижении цели и увязывать объем средств с ожидаемыми 

результатами от реализации мероприятия (подпрограммы).  

По основному мероприятию «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» данной подпрограммы установлен 

показатель «Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период» с неизменным значением 99 %, также не 

отвечающий этим требованиям, поскольку обеспечение результативности 

использования бюджетных средств является обязанностью главного распорядителя 

бюджетных средств.  

Ожидаемым результатом от реализации основного мероприятия «Развитие 

системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов 

риска их развития», которое с 2015 года не реализуется, установлен показатель 

«Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в т.ч. 

посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а 

также центров здоровья). Согласно отчетам Минздрава области, его значение в 

2016 году было достигнуто (при плане 49% он составил 50,4%), в 2014 и 2015 годах 

при плане соответственно 45% и 47% выполнение составило 30,6% и 32,4%. Это 

свидетельствует об отсутствии зависимости данного показателя от ресурсного 

обеспечения подпрограммы, что не соответствует программно-целевому принципу 

планирования (статья 7 Федерального закона № 172-ФЗ). 

При указанных обстоятельствах дать объективную оценку деятельности 

Минздрава области по достижению ожидаемых результатов от реализации 

указанных выше подпрограмм и мероприятий не представляется возможным. 

20. В ряде подпрограмм не сбалансированы цели, задачи, мероприятия, 

целевые показатели, финансовые ресурсы, что не соответствует принципу 

сбалансированности системы стратегического планирования (ст. 7 Федерального 

закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании»). 

Целью подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» является увеличение продолжительности активного периода 
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жизни населения, для достижения намеченной цели предполагается решение 

задачи - повышение доступности реабилитационной медицинской помощи. При 

этом в рамках подпрограммы предусматриваются расходы только на санаторно-

курортное лечение, оказываемое ОГБУЗ «Санаторий «Нагалык» (2014 год – 4 479,4 

тыс. рублей, 2015 год – 4 520,6 тыс. рублей, 2016 год – 4 616,5 тыс. рублей, на 2017 

год – 5 459 тыс. рублей).  

Вместе с тем, для оценки ожидаемых результатов от реализации 

подпрограммы предусмотрено три показателя: «Охват санаторно-курортным 

лечением пациентов» (ежегодно 25 %), «Охват реабилитацией пациентов от числа 

нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи» (2014 

год - 10 %, 2015 год - 10 %, 2016 год - 12 %, 2017 год - 14 %),  «Охват медицинской 

реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся» (2014 год - 30 %, 2015 год 

- 40 %, 2016 год - 50 %, 2017 год - 60 %). При этом последние два показателя по 

охвату медицинской реабилитацией не увязаны с ресурсным обеспечением. 

Показатель «Охват санаторно-курортным лечением пациентов» (ежегодно 25 %) 

определен  как неизменная величина, что не характеризует прогресс по 

результатам реализации подпрограммы.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы, содержащей единственное 

мероприятие, незначительно и направлено на финансовое обеспечение 

деятельности одного учреждения – санатория «Нагалык». По мнению КСП 

области, подпрограмма не содержит мероприятий, для реализации которых 

необходимо программное стратегическое планирование.  

21. Анализ объемов оказанной паллиативной помощи показал, что широкого 

внедрения данного вида помощи не произошло, на необходимость которого 

указано в подпрограмме (в 2014 году  - 113 335 койко-дней, в 2015 году - 111 246 

койко-дней, в 2016 году - 117 222 койко-дней). Между тем, за три года 

финансирование подпрограммы выросло в 2,6 раза (с 63 994,8 тыс. рублей до 

166 068,9 тыс. рублей).  

За период реализации подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 

поставленная цель по повышению качества жизни неизлечимых больных в полном 

объеме не достигнута. Подпрограмма не обеспечивает системных, комплексных, 

четких и последовательных действий для достижения указанной цели и требует 

дополнительной проработки и корректировки.  

22. Анализ отчетности о реализации Госпрограммы свидетельствует о 

некачественном ее составлении, наличии недостоверных данных, в том числе 

относительно достижения значений целевых показателей, что вводит в 

заблуждение пользователей указанной отчетности: 

Так, за 2016 год не соответствуют статистическим данным значения 14 

показателей, например, показателя «Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь» (за 2016 год согласно отчетным 

данным формы № 62 – 10 932 чел., в отчете – 16 436 чел.).  

По целому ряду показателей отсутствуют данные о достигнутых значениях (за 

2014 год – по 10 показателям, за 2016 год – по 4), к примеру, за 2016 год по 

показателям «Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в 

год (за исключением картофеля)», «Потребление фруктов и ягод в среднем на 

потребителя в год», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», 

«Удовлетворение населения отечественными лекарственными препаратами для 

медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми 
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осуществляется в рамках оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг и средств бюджета Иркутской области». 

В разделе 2 «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы» пояснительной записки к годовым отчетам за 2014-

2016 годы отсутствует анализ факторов и рисков, оказавших влияние на ход 

реализации Госпрограммы.   

Годовой отчет за 2015 год не содержит информацию об изменениях объемов 

финансирования Госпрограммы и целевых показателей. В пояснительной записке к 

отчету в разделе 3 «Сведения о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в государственную программу» указано, что информация об 

изменениях объемов финансирования программы и целевых показателей 

программы в течение отчетного периода представлена в соответствующем 

приложении. Вместе с тем, такое приложение в составе годового отчета за 2015 год 

отсутствует. 

Отчетность содержит ошибки при отражении показателей объемов 

финансирования и его исполнения за отчетный период. Так, в отчете за 2014 год 

занижен на 17 100,4 тыс. рублей объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета мероприятия по льготному лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, соответственно, занижен объем средств по 

основному мероприятию, подпрограмме и Госпрограмме на эту сумму и завышен 

процент освоения средств по указанным позициям. В отчет об исполнении 

мероприятий за 2015 год не включены средства местных бюджетов в объеме 

2 300,6 тыс. рублей, что повлекло недостоверность данных по объему средств, 

направленных на мероприятие «Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и /или 

наблюдающимся в связи с туберкулезом» и соответствующую подпрограмму, 

процент исполнения в целом по подпрограмме и данному мероприятию завышен 

(по подпрограмме - 99,9 вместо 100 %,  по мероприятию - 21,7 % вместо 54,3 %). 

23. Для эффективного использования бюджетных расходов и достижения 

целевых показателей Госпрограммы необходимо предпринять действенные меры 

по улучшению  качества управления финансами и усилению внутреннего 

финансового контроля. Результаты контрольных мероприятий КСП области 

свидетельствуют о наличии таких резервов.  

Так, при проведении аудита эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 – 2015 годах на лекарственное обеспечение в рамках 

подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» выявлено нарушений на общую сумму 

1 146 859,3 тыс. рублей (из проверенных 3 018 308,2 тыс. рублей), при проверке 

использования средств 2015 года и истекшем периоде 2016 года на укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций  выявлено нарушений на 

сумму 269 414,5 тыс. рублей (из проверенных 446 695,3 тыс. рублей), при проверке 

использования средств на бюджетные инвестиции в сфере здравоохранения в 

рамках Госпрограммы за 2014-2016 годы и истекший период 2017 года выявлено 

нарушений на сумму 622 059,6 тыс. рублей (из проверенных 1 875 006,8 тыс. 

рублей). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП области 

рекомендует Правительству Иркутской области и министерству 

здравоохранения Иркутской области принять комплекс мер, направленный на 

устранение отмеченных в настоящем отчете недостатков. Обеспечить 

сбалансированность и согласованность целей, задач, мероприятий, целевых 

показателей, финансовых ресурсов Госпрограммы, максимально сконцентрировать 

финансовые, административные, управленческие ресурсы на достижении цели и 

задач Госпрограммы, усилить ответственность должностных лиц за решение 

поставленных задач. 

 

 

 

Аудитор КСП области                                         О.М. Ризман 

 

 

 

 

 
 

230 из 232



Информация о заседаниях коллегии КСП в январе 2018 года 

 

В январе 2018 года на коллегии рассмотрено 13 вопроса в том числе итоговые 

документы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

 

1. Отчет о работе в 2017 году заместителя председателя Янцера К.В. 

2. Отчет о работе в 2017 году аудитора Махтиной Ю.Б. 

3. Отчет о работе в 2017 году аудитора Муляровой Л.Н. 

4. Отчет о работе в 2017 году аудитора Ризман О.М. 

5. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области в 2017 году. 

6. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь-декабрь 2017 

года. 

7. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

8. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта в 

сфере образования. 

9. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта в 

сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 

10. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг», «Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения 

доли захоронения твердых коммунальных отходов». 

11. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования 

средств, полученных областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф» при осуществлении 

деятельности в 2016 году и истекшем периоде 2017 года». 

12. Мониторинг исполнения областного бюджета за январь-декабрь 2017 года. 

13. Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области за 2017 год. 
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Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

основан в 2017 году 

 

Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

 

Содержание Бюллетеня КСП № 2(11)2018 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 12.02.2018 года № 3-р 

 

 

 

 

 

Выпускается ежемесячно 

 

Ответственный за выпуск –  

руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Корень Ксения Сергеевна 

 

 

 

 

 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 

 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 

 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 

E-mail: ksp38@irksp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области обязательна 
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