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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В предыдущих выступлениях уже затрагивали тему стратегического 

планирования. Хотелось бы отметить, что сейчас на уровне бюджетного 

законодательства предусмотрено одновременное внесение в Законодательное 

Собрание Иркутской области проекта закона о бюджете и прогноза социально-

экономического развития. Вероятно, это может измениться, так как более 

правильно вносить сначала прогноз социально-экономического развития, а потом 

уже бюджет. 

Второе – по программно-целевому характеру расходования средств. Такая 

задача перед нами была подставлена, но муниципальные образования на новые 

принципы работы еще не все перешли. Хотелось бы отметить, что проверка, 

которая у нас прошла, по исполнению программы «Социально-экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, одним из замечаний как 

раз указывала, что в рамках программно-целевого метода управления включены 

расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти.  

Таким образом, хорошо с одной стороны, что все расходы идут по 

программно-целевому методу, с другой стороны, плохо, потому что часть расходов 

на содержание органов исполнительной власти могли бы быть в непрограммной 

части. 

На что бы хотелось обратить внимание с точки зрения развития 

муниципальных образований и программно-целевого планирования. Когда мы с 

вами смотрим на программы, которые разрабатываются, видим, что не всегда 

учитываются вопросы, на которые ориентируется оценка деятельности органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления.  

Так называемый 607-ой указ, по которому устанавливаются определенные 

критерии, оценивается деятельность органов местного самоуправления. При 

планировании тех программных мероприятий, в рамках программно-целевого 

метода, необходимо, быть может, на уровне диалога с депутатами, с главами 

поселений и муниципальных образований, смотреть, чтобы KPI¸ как модно сейчас 

говорить, или индикаторы, на которых мы настаиваем, были ориентированы в 

муниципальных образованиях на безусловно лучшие показатели, чем те, которые 

муниципалитет показывает. Нужно чтобы расходы, которые несут органы местного 

самоуправления, работали на результат.  

Далее вопрос по льготам и по налогам. Очень большой и серьезный вопрос, 

который в том числе связан с прогнозированием доходной части. Так называемый 

налог на движимое имущество, который был принят на прошлой сессии 

Законодательного Собрания Иркутской области, к сожалению, был внесен без 

финансово-экономического обоснования.  



Здесь на чашах весов два вопроса – либо мы деньги, не вводя этот льготный 

режим, сохраняем в бюджете, либо мы отдаем это на развитие экономики. Цена 

вопроса, если говорить в целом по области, практически сумма средств, который 

мы выделяем на один из значимых проектов -  «Народные инициативы». Порядка 

600-700 млн рублей.  

Это решение, принятое в течение финансового года, безусловно, будет влиять 

на формирование бюджетного процесса. Поэтому такие решения по налогам, по 

льготным режимам налогообложения, тоже надо внимательно смотреть.  

Сегодня происходит переход с неопределенного, сплошного предоставления 

льготных режимов на уровень индивидуального предоставления льгот. Сейчас 

законопроект внесен в Законодательное Собрание, наверное, будет большой 

диалог, потому что с одной стороны, требуется уход от субъективизма, с другой – 

предоставление льготных режимов предпринимательскому сообществу.  

Федеральная антимонопольная служба очень внимательно за этим смотрит, с 

другой стороны, сегодня один, второй и третий проект друг на друга не похожи и 

бизнес модели разные. 

Следующее направление – это «Народные инициативы».  

Мы, безусловно, благодарны Контрольно-счетной палате Иркутской области, 

что взаимодействие по этому вопросу происходит у нас не только в контрольных 

мероприятиях, но и в текущем планировании. Мулярова Лариса Николаевна у нас в 

комиссии, при формировании перечня вопросов, которые будут финансироваться, 

проект проходит тщательный отбор. Нарушений и отклонений у нас стало 

заметно меньше при реализации этого важного проекта. 

В заключение также не могу не отметить про МРОТ. Эта тема всех беспокоит. 

Наверное, всем нам надо еще раз изучить последовательность хождения этих цифр 

на сегодняшний день, чтобы при проведении контрольных мероприятий не было 

недопонимания.  

Нужно сделать единые методические выкладки. Решение Конституционного 

Суда РФ состоялось 11 декабря 2017 года, кто-то понимает, что мы с этого момента 

должны начать работать по-новому. МРОТ федеральный вступил в силу с 1 января. 

Эти моменты финансовые должны быть одинаково понимаемы.  

В заключение также скажу, что министерство экономического развития 

Иркутской области также проводит внутренние проверки, мы опираемся на 

результаты проверок КСП Иркутской области. Также проводим проверки на 

территории области, уточняем многие вопросы и надеемся, в случае 

необходимости, на взаимодействие контрольно-счетных органов. 

 

Спасибо за внимание! 
 
 


