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ОТЧЕТ № 01/37
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 01/37 от 28.12.2017
документа
Рассмотрено на коллегии КСП области 27.12.2017 и
утверждено распоряжением председателя КСП области от
28.12.2017 № 140-р
Руководитель
Морохоева И.П., председатель КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
проведения
принципах организации и деятельности контрольномероприятия
счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 №
55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»,
п. 4 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», 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
Государственная программа Иркутской области «Труд и
мероприятия
занятость»
на
2014-2020
годы,
утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 449-пп (далее - госпрограмма «Труд и
занятость», Госпрограмма), документы и сведения,
предоставленные
ответственным
исполнителем
(соисполнителем),
участниками
государственной
программы.
Объект проверки
Министерство труда и занятости Иркутской области
(ответственный исполнитель, соисполнитель), участники
госпрограммы.
Исследуемый
2014 год – истекший период 2017 года.
период
Срок проведения сентябрь – декабрь 2017 года
мероприятия
Решение
1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить
(постановление)
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятие
коллегии КСП
«Анализ эффективности реализации государственной
программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 2020 годы».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
2 из 225

области, Губернатору Иркутской области.
Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Необходимость принятия госпрограммы, анализ соответствия
государственной программы законодательству о стратегическом
планировании, действующему порядку разработки государственных
программ
Уровень конкурентоспособности экономики в значительной степени
определяется качеством профессиональных кадров и условиями труда на рабочих
местах, а эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей
составляющей социально-экономического развития Иркутской области.
Необходимость принятия госпрограммы обусловлена преодолением
имеющихся негативных тенденций в развитии социально-трудовых отношений и
сфере занятости населения Иркутской области, которые характеризуются:
- достаточно высоким уровнем производственного травматизма;
- несоответствием спроса и предложения на рынке труда;
- отставанием средней заработной платы работников бюджетной сферы от
средней заработной платы в целом по региону.
Начиная с 2012 года осуществляется работа по повышению заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
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 (далее - 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.
Федеральным законом № 172-ФЗ определено, что основой для разработки
государственной программы субъекта РФ являются приоритеты социальноэкономического 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, что
свидетельствует о принятии госпрограммы «Труд и занятость» с несоблюдением
основополагающей нормы Положения о разработке госпрограмм № 282-пп –
реализации госпрограммы в целях решения задач социально-экономического
развития Иркутской области.
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При этом пункт 11 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, содержит
положение о разработке государственных программ Иркутской области (наряду со
стратегией социально-экономического развития Иркутской области) исходя из
целей и задач, определенных Системой целеполагания, что не соответствует
Федеральному закону № 172-ФЗ, Закону Иркутской области от 05.12.2014 № 145ОЗ «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 РФ, является закрытым. Документы, не
предусмотренные перечнем, не являются документами стратегического
планирования.
Срок реализации Госпрограммы первоначально утвержден 2014-2018 годы с
последующим продлением (ред. от 17.11.2016, постановление Правительства
Иркутской области от 17.11.2016 № 735-пп) до 2020 года.
Структура Госпрограммы содержит все необходимые элементы,
предусмотренные 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.
Ответственным исполнителем (соисполнителем) Госпрограммы является
министерство труда и занятости Иркутской области (далее-министерство труда и
занятости, министерство), участниками - 4 органа исполнительной власти области
(министерство здравоохранения, министерство образования, министерство
социального развития, опеки и попечительства, министерство строительства,
дорожного хозяйства).
Следует отметить, что министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области введено (ред. 26.05.2017, постановление Правительства
Иркутской области от 26.05.2015 № 257-пп) в состав участников Госпрограммы
для достижения цели подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014-2015, 2016-2018 годы» –стимулирование и организация процесса
добровольного переселения в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», посредством решения задачи подпрограммы по
созданию условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет
средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев в рамках
основного мероприятия «Создание условий для строительства доступного жилья
для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств
переселенцев» на 2015 и 2016 годы, характеризующегося целевым показателем
«Доля участников государственной программы и членов их семей, которым
оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего
числа обратившихся участников государственной программы и членов их семей»
со значением в 2015-2016 годах – ежегодно по 100 процентов.
По мнению КСП области, основания для введения в состав подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015, 2016-2018 годы»
основного мероприятия «Создание условий для строительства доступного жилья
для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств
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переселенцев» у министерства труда и занятости Иркутской области
отсутствовали.
Согласно письму главного федерального инспектора Иркутской области
(август 2014 года) в адрес Губернатора Иркутской области, в соответствии с
поручением Президента высшим должностным лицам субъектов РФ участвующим
в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию переселенцев, проживающих за рубежом
рекомендовано разработать региональные программы по строительству доступного
жилья для переселенцев с привлечением их собственных средств и субсидий из
федерального бюджета.
До настоящего времени Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию переселенцев,
проживающих за рубежом не содержит положений о финансировании мероприятий
по строительству доступного жилья для переселенцев, не разработан порядок
участия субъектов РФ и порядок предоставления субсидий субъектам РФ, в
результате включенное в государственную программу «Труд и занятость» основное
мероприятие не было обеспечено источниками финансирования (средства
федерального бюджета и средства переселенцев).
Включение министерством труда и занятости Иркутской области, как
ответственным исполнителем подпрограммы (соисполнителем программы) в
Госпрограмму основного мероприятия не обеспеченного объемами бюджетных
ассигнований на его реализацию противоречит положениям пунктов 2, 7, 8
Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, влечет ответственность
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, как
участника подпрограммы, за не достижение в 2015, 2016 годах целевых
показателей его характеризующих.
В подтверждение позиции КСП области, задача по созданию условий для
строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального
бюджета и собственных средств переселенцев, как и основное мероприятие
«Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет
средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев», в рамках
которого эта задача должна была реализовываться, а также значения целевого
показателя «Доля участников государственной программы и членов их семей,
которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки,
от общего числа обратившихся участников государственной программы и членов
их семей» на 2017, 2018 годы (ежегодно по 100%) признаны утратившим силу
постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2017 № 510-пп.
Между тем, постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2017
№ 510-пп раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия
подпрограммы» дополнен абзацем следующего содержания «Также в
подпрограмме предусмотрено создание условий для строительства доступного
жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных
средств переселенцев. Ответственным за реализацию является министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», не относящимся к
ведомственным целевым программам либо основным мероприятиям, что не
согласуется с абзацем 4 пункта 10 части 3 «Подпрограммы» макета
государственной программы, утвержденного приложением 1 Положения о
разработке госпрограмм № 282-пп, согласно которому раздел «Ведомственные
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целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» содержит краткую
характеристику ведомственных целевых программ, включенных в состав
подпрограммы, и основных мероприятий подпрограммы, а также обоснование их
выделения (включения). Министерством труда и занятости Иркутской области
планируется внесение изменений в Госпрограмму в части исключения данного
абзаца из раздела 2.
В целом установленные по Госпрограмме цель и задачи обладают свойствами,
определенными 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, в том
числе специфичностью, конкретностью, измеримостью.
Реализация Госпрограммы осуществляется министерством труда и занятости
в соответствии с планом мероприятий, который содержит перечень мероприятий с
указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов
ресурсного обеспечения (п. 24 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп).
Изменения в план мероприятий вносятся с учетом требований ст. 27 Положения о
разработке госпрограмм № 282-пп.
Результаты сравнительного анализа показателей мероприятий планов
мероприятий по реализации Госпрограммы за 2014-2016 годы, характеризующих
ведомственные целевые программы с показателями объема и качества оказания
государственной услуги (выполнения работы) в рамках государственного задания
показали, что показатели государственной услуги (выполнения работы),
достигаемые в рамках государственного задания, реализуемого государственным
автономным профессиональным образовательным учреждением Иркутской
области «Центр обучения и содействия трудоустройству», подведомственным
министерству труда и занятости в 2014-2015 годах в целях выполнения
мероприятия «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан» ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области»
соответствуют показателям мероприятий планов мероприятий по реализации
Госпрограммы за 2014-2016 годы.
При этом показатели плана реализации на 2016 год по мероприятию
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан» ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» не
соотносятся с показателями, утвержденными государственным заданием (таблица 1).
Показатели результативности на 2016 год
Мероприятие ВЦП

Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
граждан

Плана реализации мероприятий Госпрограммы на 2016 год
Показатели объема:
1.Численность граждан, получивших государственную услугу по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию (чел.)
2. Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (чел.)
Показатели качества:
1. Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное профессиональное
образование» (%)
2. Доля граждан, направленных на профессиональное обучение, в
численности граждан, признанных в установленном порядке
безработными (%)
3.
Доля
возобновивших
работу
женщин,
прошедших
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Государственного
задания
1.
Количество
человеко-часов

1. Доля потребителей
государственной
услуги,
получивших
документ
установленного
образца,
от
численности
безработных граждан,
приступивших
к

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости населения, в
общей численности закончивших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование (%)

получению
дополнительного
профессионального
образования

Анализ ресурсного обеспечения, отчетности об исполнении
Госпрограммы
В структуре расходов областного бюджета расходы на реализацию
Госпрограммы в анализируемом периоде не превысили 1,5%: в 2014 году составив
1,19%, в 2015 году – 1,16%, в 2016 году – 1,08%, в 2017 году – 0,69 процентов. К
2017 году удельный вес расходов областного бюджета на реализацию
Госпрограммы сокращен на 42 %, с 1,19 % в 2014 году до 0,69 % в 2017 году.
Финансирование мероприятий Госпрограммы предусматривается за счет
средств областного бюджета, по отдельным мероприятиям – с привлечением
средств федерального бюджета, а также иных источников - средств местных
бюджетов, средств внебюджетных фондов (Фонда социального страхования РФ),
акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области.
Следует отметить, что в приложении 9 «Прогнозное ресурсное обеспечение
государственной программы» в отступление от требований Положения о
разработке госпрограмм № 282-пп (приложение 7 к макету государственной
программы») не отражены сведения о финансировании мероприятий
Госпрограммы за счет иных источников.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Госпрограммы (в ред. от
18.09.2017) на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования составляет
9 263 277,0 тыс. рублей. Из них, наибольший объем приходится на федеральный
бюджет (без учета 2020 года) – 4 871 680,3 тыс. рублей (52,6%); финансирование из
областного бюджета на весь период реализации госпрограммы составляет
3 971 230,5 тыс. рублей (42,9%). Также предусмотрено финансирование за счет
местных бюджетов (на 2015-2016 год) в сумме 13 022,9 тыс. рублей (0,1%) и иных
источников (на 2015-2016 год) – 407 343,3 тыс. рублей (4,4%).
Ресурсное обеспечение Госпрограммы за период с 2014 по 2017 год
соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному законом об
областном бюджете на соответствующий год (приложение 1).
По сравнению с 2014 годом (1 447 917,2 тыс. рублей) ресурсное обеспечение
за счет средств областного и федерального бюджетов сокращено в 2015 году на
92 179,8 тыс. рублей или 6,4% (1 355 737,4 тыс. рублей). Возросло в 2016 году по
сравнению с 2015 годом на 13 543,6 тыс. рублей или 0,9% (1 369 281,0 тыс.
рублей). В 2017 году объем ресурсного обеспечения за счет областного и
федерального бюджетов запланирован в объеме 1 318 726,2 тыс. рублей, что ниже
уровня 2016 года на 270 599,9 тыс. рублей или 17%. При этом, в 2017 году уровень
финансирования 2014 года не достигнут: ресурсное обеспечение меньше на
129 191,0 тыс. рублей или 8, 9 процента.
В анализируемом периоде ресурсное обеспечение Госпрограммы снижено к
уровню 2014 года, как за счет средств федерального бюджета, так и областного
бюджета:
средства федерального бюджета сокращены в 2015 году на 17 286,9 тыс.
рублей; в 2016 году на 20 288,5 тыс. рублей; в 2017 году на 77 016,5 тыс. рублей в
основном за счет сокращения объемов субвенций, предоставляемых Иркутской
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области на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения
Иркутской области» подпрограммы «Содействие занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан»;
средства областного бюджета в 2015 году сокращены на 74 892,9 тыс. рублей,
в том числе в рамках обеспечения реализации программ подведомственными
учреждениями с учетом сокращения их сети. Увеличение финансирования
наблюдается в 2016 году к уровню 2015 года на 33 831,6 тыс. рублей, в 2017 году к
уровню 2016 года – на 26 461,7 тыс. рублей на дополнительное финансирование
мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения Иркутской
области»; расходов на оплату труда с начислениями ОГКУ ЦЗН Иркутской области
в рамках реализации Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области, а также начисления страховых взносов по регрессивной ставке
в Пенсионный фонд РФ по министерству труда и занятости Иркутской области;
затраты на перевод деятельности министерства труда и занятости Иркутской
области на программный комплекс «Катарсис» версия 8.
В результате в 2017 году ресурсное обеспечение Госпрограммы к уровню
2014 года в целом сокращено на 8,9 %, в том числе на 13,7 % за счет средств
федерального бюджета, на 2,4 % за счет средств областного бюджета. То есть
темпы сокращения ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета
опережают темпы сокращения за счет средств областного бюджета, что привело к
замещению в 2017 году средствами областного бюджета 3,1 % доли ресурсного
обеспечения Госпрограммы, реализуемой в 2014 году за счет средств федерального
бюджета. Так, доля средств федерального бюджета в структуре ресурсного
обеспечения Госпрограммы сокращена на 3,1 % к уровню 2014 года, с 57,8 % до
54,7 %, при росте на 3,1 % доли средств областного бюджета, с 42,2 % до 45,3
процентов (рисунок 1).

Рис. 1, тыс. рублей

Исполнение Госпрограммы в 2014 году составило 94,4% (остаток
неосвоенных ЛБО 81 430,2 тыс. рублей), в том числе: за счет средств областного
бюджета – 94,1% (остаток ЛБО – 35 860,5 тыс. рублей), средств федерального
бюджета – 94,6% (остаток ЛБО – 45 569,7 тыс. рублей);
В 2015 году исполнено на 101,3%, в том числе: за счет средств областного
бюджета – 97% (остаток неосвоенных лимитов областного бюджета – 15 937,8 тыс.
рублей), федерального бюджета – 100%, местных бюджетов – 164,1 тыс. рублей;
иных источников – 117,2%.
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За 2016 год Госпрограмма исполнена на 101,1%, в том числе: за счет
областного бюджета – 99,6% (остаток неосвоенных лимитов областного бюджета –
2 163,9 тыс. рублей), федерального бюджета – 99,5% (остаток – 3 681,2 тыс.
рублей); местных бюджетов – 74,1%; иных источников – 112,1% (таблица 2).
тыс. рублей
Наименов
ание
показател
я
Государс
твенная
программ
а «Труд и
занятость
» на 20142020 годы

2014 год
Источ
ник

план

Всего

1 447 917,2

2015 год

исполнен
ие

ОБ
ФБ
МБ

611 347,4
836 569,8
0

1 366
487,0
575 486,9
791 000,1
0

ИИ

0

0

план

исполнен
ие

536 454,5
819 282,9
3 777,5

1 576
362,8
520 516,7
819 280,7
6 197,5

196 543,6

230 368,0

1 556 058,5

2016 год
план

исполнен
ие

570 286,1
798 994,9
9 245,4

1 606
672,0
568 122,2
795 313,7
6 847,4

210 799,7

236 388,7

1 589 326,1

2017 год
исполнен
ие на
план
01.07.201
7
1 318 726,2

958 313,5

596 747,8
721 978,4
0

424 686,8
533 626,7
0

0

0

Мероприятия Госпрограммы исполнены сверх утвержденного прогнозного
ресурсного обеспечения в 2015 году за счет привлечения средств местных
бюджетов органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области и иных источников; в 2016 году - за счет привлечения иных
источников финансирования.
За 9 месяцев 2017 года Госпрограмма исполнена на 72,7%, в том числе: за
счет средств областного бюджета – на 71,2%; областного бюджета – на 73,9%.
Согласно представленному расчету эффективности реализации Госпрограммы
за 2014-2016 годы наблюдается снижение эффективности. Так, в 2014 году
эффективность реализации Госпрограммы установлена 208,3%, в 2015 году –
96,3%, в 2016 году – 86,7% (12-е место из 17-ти программ).
Анализ внесенных изменений в Госпрограмму за период с 2014 по 2017 год
(истекший период) показал, что значительные изменения внесены в редакции от
03.08.2017. При этом проект постановления о внесении изменений в Госпрограмму
в рамках исполнения полномочий, определенных Положением о разработке
госпрограмм № 282-пп, в КСП области для проведения экспертизы не направлялся.
В 2017 году откорректированы ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы (таблица 3).
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
на начало действия госпрограммы
в действующей редакции госпрограммы
1. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,8 1. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,6 ед.
ед.
2. Отношение количества принятых нормативных 2. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской
правовых актов в сфере труда и занятости населения области от 03.08.2017 N 510-пп.
к количеству подлежащих принятию в соответствии с
требованиями
областного
и
федерального
законодательства - 100%.
3. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по 3. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам
условиям труда, от общего количества рабочих мест специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест
подлежащих аттестации - 42%.
по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные
условия труда, - 30%.
4. Уровень общей безработицы (по методологии 4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства
Международной организации труда) в среднем за год Иркутской области от 03.08.2017 N 510-пп.
- 7,8%.
5. Уровень производственного травматизма в расчете 6. Уровень регистрируемой безработицы - 1,5%
на 1000 работающих - 1,9 случая

Вместе с тем, согласно пояснительной записке по внесению изменений,
направленной председателю Законодательного Собрания Иркутской области
письмом от 02.08.2017 № 02-09-3784/17, изменения внесены в части основных
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мероприятий и мероприятий, целевых показателей Госпрограммы на основании
протокола заседания Правительства Иркутской области от 27.04.2017, заключения
Межведомственной рабочей группы по разработке и контролю реализации
государственных программ на годовой отчет об исполнении мероприятий
государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2020
годы за 2016 год (далее – Заключение), согласно которым рекомендовано:
- пересмотреть плановые значения целевых показателей, исходя из того, что
плановые значения 2017 года должны иметь положительную динамику в сравнении
с 2016 годом в случае, если предусмотренный объем финансирования
соответствует объему финансирования, предусмотренному в 2016 году, либо
превышает его, а также усилить контроль за достижением установленных целевых
показателей;
- взять на особый контроль планирование и своевременную корректировку
прогнозных объемов финансирования мероприятий госпрограммы за счет средств
иных источников;
- принять меры по недопущению несоблюдения муниципальными
образованиями Иркутской области уровня софинансирования за счет средств
местного бюджета предусмотренных в Госпрограмме мероприятий.
Анализ подпрограмм
Для достижения цели «развитие социально-трудовой сферы и обеспечения
государственных гарантий в области содействия занятости населения»
госпрограммы «Труд и занятость» определены 4 задачи, решение которых
осуществляется в рамках соответствующих подпрограмм (таблица 4).
Задача Госпрограммы
Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения
Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан
Стимулирование и организация процесса добровольного
переселения в Иркутскую область

Подпрограмма
1. Осуществление государственной политики в сфере
труда и занятости населения
2. Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан
3. Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих
за рубежом

Улучшение условий и охраны труда у работодателей,
расположенных на территории Иркутской области, и, как
следствие,
снижение
уровня
производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости

4. Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области

Как отражено в Госпрограмме, необходимость включения 4 подпрограмм
обусловлена выделением приоритетных направлений государственной политики,
определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Указах Президента РФ от
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников».
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы (далее – Подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 реализуется с целью улучшения условий и охраны труда у
работодателей, расположенных на территории Иркутской области, и как следствие
снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Срок реализации Подпрограммы 1 предусмотрен с 2014 по 2020 годы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществлялось за счет
средств областного бюджета с привлечением средств бюджетов муниципальных
образований Иркутской области и иных источников (таблица 5):
тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

Наименование
показателя

Источ
ник

план

исполне
ние

план

исполнен
ие

план

исполнен
ие

Подпрограмма
«Улучшение условий
и охраны труда в
Иркутской области»
на 2014-2020 годы

Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

32 314,6
32 314,6
0
0
0

31 650,7
31 650,7
0
0
0

230 930,2
30 609,1
0
3 777,5
196 543,6

265 855,2
29 289,7
0
6 197,5
230 368,0

250 877,5
30 832,4
0
9 245,4
210 799,7

273 932,5
30 696,4
0
6 847,4
236 388,7

2017 год
исполнен
план
ие на
01.10.2017
308 825,3
23 057,3
30 805,3
23 057,3
0
0
0
0
0
0

В 2014 году Подпрограмма 1 исполнена на 97% за счет средств областного
бюджета, другие источники не привлекались.
Исполнение в 2015 году на 115,1%, в 2016 году на 109,2% превышает
плановые показатели за счет привлечения средств местных бюджетов и иных
источников. За счет средств областного бюджета Подпрограмма 1 исполнена в
2015 году на 95,7%, в 2016 году – на 99,6%.
За 9 месяцев 2017 года Подпрограмма 1 исполнена на 74,8% за счет средств
областного бюджета (рисунок 2).

Рис.2, тыс. рублей

Резкое снижение объемов иных источников и средств местных бюджетов из
финансового обеспечения подпрограммы связано с исключением 03.08.2017 из
прогнозного ресурсного обеспечения (приложение 9 госпрограммы) сведений об
объемах финансирования за счет местных бюджетов и иных источников, при
отражении в отчете об исполнении мероприятий госпрограммы на 01.07.2017
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исполнения: за счет местных бюджетов – 1 914,5 тыс. рублей; иных источников – 9
408,8 тыс. рублей.
Ранее в структуре Подпрограммы 1 средства иных источников (Фонда
социального страхования РФ, акционерные общества, общества с участием
Иркутской области) занимали значительную долю 74,75 %, средства местных
бюджетов – 2,39 процента (рисунок 3).

Рис. 3, %

За счет средств областного бюджета финансовое обеспечение Подпрограммы
1 по сравнению с 2014 годом снижено в 2015 году на 5,3%, в 2016 году на - 4,6%, в
2017 году - на 4,7%. В 2016 году к уровню 2015 года увеличено на 0,7%, в 2017 к
уровню 2016 года сокращено на 0,1 процент.
Также изменен срок реализации основного мероприятия «Обеспечение
внедрения в организациях на территории Иркутской области программ,
основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за
безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда,
вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда,
обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на
производстве», реализация которого осуществлялась за счет средств иных
источников, с 2020 года на 2016 год, в связи с чем, исключено финансирование
данного мероприятия.
По представленным пояснениям ответственного исполнителя Госпрограммы
необходимость изменений в разрезе вышеуказанных источников возникла в связи
несвоевременным уведомлением министерства труда и занятости муниципальными
образованиями и акционерными обществами об изменениях объемов
финансирования на реализацию мероприятий, что негативно отражается на
качестве планирования, исполнении плановых значений, а также снижении
качества реализации госпрограммы в целом. Также, согласно представленной
информации от Фонда социального страхования (письмо от 23.09.2016 № 07-113807-8677) реальные сроки предоставления информации об итогах года по
финансовому
обеспечению
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
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опасными производственными факторами не позволяют своевременно внести
изменения в Госпрограмму, а также влияют на подготовку ежеквартальных и
годового отчетов по реализации подпрограммы. Мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы за счет указанных источников финансирования
продолжает осуществляться ответственным исполнителем, но уже без оказания
влияния на результативность Госпрограммы.
Фактически, в рамках исполнения рекомендаций Правительства Иркутской
области от 27.04.2017, Межведомственной рабочей группы по обеспечению
положительной динамики к уровню 2016 года плановых значений 2017 года,
министерством труда и занятости Иркутской области 03.08.2017 внесены
изменения в части исключения из Прогнозной (справочной) оценки раздела
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» сведений об
объемах средств местных бюджетов и иных источников на 2017 год и период 20182020 годов, с рассредоточением этих объемов в разделах «Сведения об участии в
подпрограмме муниципальных образований», «Сведения об участии в
подпрограмме государственных внебюджетных фондов», «Сведения об участии в
подпрограмме организаций» текстовой части подпрограммы «Улучшение условий
и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2020 годы, что не соответствует
положениям абзаца 3 раздела 6 Макета Госпрограммы, утвержденного
приложением 1 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, согласно
которому в Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения должны быть
отражены сведения обо всех источниках финансирования реализации мероприятий
государственной программы, в том числе об объемах средств местных бюджетов и
иных источников. С учетом сохранения исключенных объемов в текстовой части
можно сделать вывод о недостоверности прогнозной (справочной) оценки
ресурсного обеспечения Госпрограммы.
По мнению КСП области, данный факт может указывать на уклонение
министерством труда и занятости Иркутской области от разработки в рамках
пункта 7 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп мер по привлечению
средств из иных источников в соответствии с законодательством для достижения
задач подпрограммы.
В первоначальной редакции Подпрограмма 1 содержала одно основное
мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» со
сроком реализации в 2014-2015 годах, в составе которого реализовывались 8
мероприятий, в том числе в 2014 году обеспечены финансированием 4
мероприятия; в 2015 году - 2 мероприятия.
С 2015 года с учетом положений Типовой государственной программы
субъекта РФ (подпрограммы государственной программы) по улучшению условий
и охраны труда на 2015 - 2017 годы, доведенной письмом Минтруда России от
17.08.2014 № 15-3/10П-4574, с 2015 года в Подпрограмму 1 внесены изменения, по
результатам которых в период с 2015 года по 01.07.2017 реализовывалось 5
основных мероприятий. Мероприятия подпрограммы редакции 2014 года при
корректировке перераспределены по основным мероприятиям, а также в основные
мероприятия включены дополнительные мероприятия.
В действующей редакции госпрограммы по Подпрограмме 1 реализуется 4
основных мероприятия:
В рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение проведения специальной
оценки условий труда работников и получения работниками объективной
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информации о состоянии условий труда на их рабочих местах» реализуется 7
мероприятий.
Порядок осуществления на территории Иркутской области государственной
экспертизы условий труда определен административным регламентом
предоставления государственной услуги по осуществлению государственной
экспертизы условий труда, утвержденным приказом министерства труда и
занятости от 30.05.2013 № 29-мпр.
Отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки
условий труда, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению
безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников
на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда регулируются Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
В рамках основного мероприятия 2 «Координация непрерывной подготовки
работников по охране труда на основе современных технологий обучения» и 3
«Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» реализуются по 8
мероприятий. Основное мероприятие 4 «Реализация превентивных мер,
направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование
лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение
современными
высокотехнологичными
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты» предусматривает 13 мероприятий, в том числе финансовое
обеспечение осуществления отдельных областных государственных полномочий в
сфере труда, переданных министерством труда и занятости органам местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, реализация
которых регулируется Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными
государственными полномочиями в сфере труда». Порядок расходования
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда
утвержден постановлением администрации Иркутской области от 31.07.2008 №
214-па. Порядок расходования средств, направляемых на осуществление
материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда, утвержден приказом министерства
труда и занятости Иркутской области от 17.09.2013 № 42-мпр.
Расчет субвенции на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий осуществляется в соответствии с Законом Иркутской
области от 24.07.2008 № 63-ОЗ. Субвенции в 2014 году утверждены в объеме
31 865,7 тыс. рублей, на 2015-2017 годы - ежегодно по 30 259,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие исполнено в 2014 году на 98,0%, остаток
неисполненных лимитов – 637,3 тыс. рублей; в 2015 году – 95,6%, остаток составил
1 318,0 тыс. рублей; в 2016 году – 99,8%, остаток – 50,6 тыс. рублей.
Согласно пояснению в отчете об исполнении Госпрограммы за 2015 год
низкое освоение финансовых средств связано с установлением министерством
финансов Иркутской области ограничений кассового прогноза по расходам
областного бюджета.
В результате внесенных изменений, скорректированы в худшую сторону
ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1(таблица 6).
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Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
на начало действия подпрограммы
в действующей редакции подпрограммы
1. Удельный вес работников, занятых в условиях, не 1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего специальная оценка условий труда, в общем
количества работников, занятых на аттестованных рабочих количестве рабочих мест <*> - 98%.
местах - 40%.
2. Уровень производственного травматизма со смертельным 2. Численность работников, занятых на работах с
исходом в расчете на 1000 работающих - 0,094 случая
вредными и (или) опасными условиями труда, - 225000
человек.
3. Уровень производственного травматизма в расчете
на 1000 работающих - 1,6 случая

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма
2).
Целью Подпрограммы 2 является содействие занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан.
Подпрограмма 2 реализуется 3 ведомственными целевыми программами:
ВЦП 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы,
ВЦП 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы, ВЦП 3
«Организация
стажировок
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в
Иркутской области» в 2014-2020 годах. Цель и ведомственные целевые программы
Подпрограммы 2 определены в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р, с учетом положений государственной программы Российской
Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298.
Подпрограмма 2 направлена на решение задач повышения качества
предоставления услуг в области содействия занятости населения; разработку новых
направлений активной политики занятости населения; оказание социальной
поддержки безработным гражданам; использование новых информационных
возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере
занятости населения; расширение практики стажировок в организациях молодых
специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное рабочее
место; стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и
детей-инвалидов; создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществлялось за счет
средств областного и федерального бюджетов (таблица 7).
тыс. рублей

Подпрограмма
«Содействие
занятости
населения
социальная
поддержка
безработных
граждан»

план

исполнен
ие

план

исполнен
ие

план

исполнен
ие

ОБ

1 304 924,
8
471 033,6

1 235
653,1
445 686,1

1 231 657,
6
415 550,6

1 217
973,9
401 869,1

1 240 650,
5
448 042,3

1 239
096,0
446 487,8

2017 год
факт на
план
01.10.201
7
1 180 188,
858 493,6
2
460 857,9
326 104,3

ФБ

833 891,2

789 967,0

816 107,0

816 104,8

792 608,2

792 608,2

719 330,3

Ист
очн
ик

Наименование
показателя

Всего
и

2014 год

2015 год
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2016 год

532 389,3

ВЦП «Содействие
Всего
занятости
населения
ОБ
Иркутской
ФБ
области»
ВЦП «Содействие Всего
в трудоустройстве ОБ
незанятых
инвалидов,
ФБ
многодетных
родителей …»
ВЦП «Организация Всего
стажировок
ОБ
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
ФБ
целях
приобретения ими
опыта работы в
Иркутской
области»

1 268
200,1
458 884,3

1 200
456,3
433 538,5

1 202
674,3
405 840,8

1 189
467,3
392 636,0

1 227
298,6
434 690,4

1 225
744,5
433 136,3

1 166
156,7
446 826,4

809 315,8

766 917,8

796 833,5

796 831,3

792 608,2

792 608,2

719 330,3

532 389,3

26 490,2
1 914,8

24 964,0
1 914,8

20 825,2
1 551,7

20 825,2
1 551,7

2 098,8
2 098,8

2 098,7
2 098,7

2 139,9
2 139,9

1 715,0
1 715,0

24 575,4

23 049,2

19 273,5

19 273,5

0

0

0

0

10 234,5
10 234,5

10 232,8
10 232,8

8 158,1
8 158,1

7 681,4
7 681,4

11 253,1
11 253,1

11 253,8
11 253,8

11 891,6
11 891,6

6 935,3
6 935,3

0

0

0

0

0

0

0

0

849 843,3
317 454,0

Подпрограмма 2 исполнена:
- в 2014 году на 94,7%, в том числе: за счет средств областного бюджета 94,6%, федерального бюджета – 94,7%;
- в 2015 году – на 98,9%, в том числе: за счет средств областного бюджета
96,7%, федерального бюджета – 100,0%;
- в 2016 году – на 99,9%, в том числе: за счет средств областного бюджета
99,7%, федерального бюджета – 100%;
- за 9 месяцев 2017 года – на 72,7%, в том числе: за счет средств областного
бюджета 70,8%, федерального бюджета – 74,0%.
КСП области проведена проверка использования средств областного бюджета
на реализацию Подпрограммы 2 в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года (отчет от
29.12.2015 № 05/51) по результатам которой министерством труда и занятости
приняты меры по устранению выявленных замечаний (информация от 26.02.2016
№ 74-37-1368/16, от 28.04.2016 № 74-37-3131/16).
ВЦП 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» утверждена
приказом министерства от 23.10.2013 № 61-мпр.
Целью программы является содействие гражданам в реализации их
конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы.
ВЦП 1 исполнена в 2014 году на 94,7%, в том числе за счет областного
бюджета – 94,5%, федерального – 94,8%; в 2015 году – 98,9%, в том числе за счет
областного бюджета – 96,7%, федерального – 100,0%; в 2016 году – 99,9%, в том
числе за счет областного бюджета – 99,6%, федерального – 100%; за 9 месяцев
2017 года – 72,9%, в том числе за счет областного бюджета – 71,0%, федерального
– 74,0 процента.
Мероприятия
реализуются
министерством
труда
и
занятости,
подведомственными учреждениями - ОГКУ ЦЗН в рамках распоряжения
министерства о контрольных показателях по содействию занятости населения,
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее ГАПОУИО «ЦОСТ») в рамках государственного задания, доводимого до него
ежегодно.
Для достижения поставленной цели ВЦП 1 реализовывалось первоначально
17 мероприятий, в действующей редакции - 22 мероприятия, направленных на:
17 из 225

- содействие в трудоустройстве и материальную поддержку безработных
граждан, в том числе предоставление за счет средств федерального бюджета
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
- обеспечение деятельности ОГКУ ЦЗН и ГАПОУИО «ЦОСТ».
Работы и услуги, выполняемые и оказываемые учреждениями,
подведомственными министерству, предусмотрены ведомственным перечнем,
утвержденным приказом министерства труда и занятости от 02.09.2015 № 66-мпр.
Выполнение государственных услуг (работ) регулируются Законами РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения РФ, от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Федеральными государственными стандартами
государственных услуг, утвержденными приказами Минтруда России;
Административными регламентами предоставления государственных услуг,
утвержденными приказами министерства труда и занятости.
В рамках реализации мероприятий ВЦП 1 «Содействие занятости населения
Иркутской области» в 2014 – 2016 годах не достигнуты показатели мероприятий
(таблица 8).

Наименование мероприятия

Содействие гражданам в
поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе
необходимых работников

Наименование показателя
мероприятия, единица
измерения (тип показателя
План
(прогрессирующий,
регрессирующий))
2014 год
Показатель
объема
(прогрессирующий)
–
Численность
получателей 101 356
государственной услуги (чел.).

Информирование
о
положении на рынке труда в
Иркутской области

Показатель
объема
(прогрессирующий)
–
Численность
получателей
139 000
государственной услуги (чел.).

Организация
ярмарок
вакансий и учебных рабочих
мест

Показатель
качества
1
–
Количество
работодателей,
принявших участие в ярмарках
вакансий (чел.).
Показатель
качества
2
(прогрессирующий)
–
Количество граждан, принявших
участие в ярмарках вакансий
(чел.).
Показатель
объема
(прогрессирующий)
–
Численность
получателей
государственной услуги (чел.).

Содействие
безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам и
членам
их
семей
в
переселении
в
другую
местность
для
трудоустройства
по
направлению
органов
службы занятости

95 058

107 533

2 850

2 741

33 350

25 393

84
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Факт

80

Причины отклонения
(при наличии)

Снижение
численности
граждан, обращающихся в
органы занятости населения
за содействием в поиске
подходящей работы
Снижение
численности
граждан и работодателей,
обращающихся в органы
занятости
населения
за
информацией о положении на
рынке труда
Снижение
числа
обращающихся в органы
занятости населения

По
причине
отсутствия
безработных
граждан,
желающих
переехать
и
переселиться
в
другую
местность
для
трудоустройства
по
направлению
органов
занятости
не
исполнен
показатель и возник остаток
финансовых средств

Предоставление социальных
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными
Обеспечение
реализации
программ
подведомственными
учреждениями

Профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных
граждан, включая обучение в
другой местности

Содействие гражданам в
поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе
необходимых работников

Информирование
о
положении на рынке труда в
Иркутской области

Организация
ярмарок
вакансий и учебных рабочих
мест

Показатель
объема
(регрессирующий)
–
Среднемесячная
численность
граждан,
признанных
в
установленном
порядке
безработными,
получающих
социальные выплаты (чел.).
Показатель объема – Количество
подведомственных учреждений
занятости (ед.).

Показатель
качества
(прогрессирующий)
–
Доля
трудоустроенных
граждан,
прошедших профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное образование
в
общей
численности
прошедших профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное
профессиональное образование
(%)
2015 год
Показатель
объема
–
Численность
получателей
государственной услуги (чел.).

19 166

16 955

40

35

75

67

100 000

95 224

139 050

131 103

393

434

2 400

2 249

Показатель
объема
–
Численность
получателей
государственной услуги (чел.).

Показатель объема – Количество
ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест (ед.).

Показатель
качества
1
–
Количество
работодателей,
принявших участие в ярмарках
вакансий (чел.).

19 из 225

В
соответствии
с
распоряжением
Правительства
Иркутской
области от 30.06.2014г. №
483-рп
проведена
реорганизация
подведомственных
учреждений занятости, в
следствии чего сократилось
число
подведомственных
учреждений

В 2015 году наблюдается
увеличение
на
2,3%,
относительно 2014 года,
численности
занятого
населения
Иркутской
области. Снижение числа
вакантных рабочих мест на
предприятиях и организациях
ИО повлекло за собой
снижение числа заявленных
вакансий в органы занятости
ИО и как следствие снижение
численности работодателей,
обратившихся
в
органы
занятости ИО за содействием
в
подборе
необходимых
работников
Граждане и работодатели
получали информацию о
положении на рынке труда в
Иркутской области через
СМИ, сайт министерства,
телефоны «горячей линии»,
на стендах Центров занятости
Низкое освоение финансовых
средств
по
причине
установления министерством
финансов Иркутской области
ограничений
по
объему
кассового
прогноза
по
расходам
областного
бюджета
Увеличение
численности
занятого
населения
Иркутской области в 2015
году по отношению к 2014
году на 2,3 % повлекло

Показатель
качества
2
–
Количество граждан, принявших
участие в ярмарках вакансий
(чел.).

Выдача
заключений
о
привлечении
и
об
использовании иностранных
работников в соответствии с
законодательством
о
правовом
положении
иностранных граждан в
Российской Федерации

Содействие самозанятости
безработных
граждан,
включая
оказание
гражданам, признанным в
установленном
порядке
безработными, и гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными, прошедшим
профессиональное обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
органов службы занятости,
единовременной финансовой
помощи
при
их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского (фермерского)
хозяйства,
а
также
единовременной финансовой
помощи
на
подготовку
документов
для
соответствующей
государственной
регистрации
Социальная
адаптация
безработных граждан на
рынке труда
Предоставление социальных
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными

28 300

22 027

230

149

1

0

25

19

59 010

52 643

Показатель объема – Количество
выданных заключений (ед.).

2016 год
Показатель качества 2 – доля
граждан,
открывших
собственное дело, в общей
численности
безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости (%).

Показатель качества - доля
нашедших работу (доходное
занятие)
граждан
после
получения
государственной
услуги по социальной адаптации
Показатель
объема
–
численность
безработных
граждан, которым назначены
социальные выплаты (чел.).
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снижение общей численности
участников
в
ярмарках
вакансий
(незанятого
населения).
Снижение
вакантных рабочих мест
соответственно повлекло за
собой снижение численности
работодателей,
принявших
участие в ярмарках вакансий
В связи с уменьшением
потребности работодателей
ИО
в
привлечении
иностранных работников в
2015 году и снижением
численности
фактически
привлеченной
работодателями иностранной
рабочей силы, количество
запросов УФМС России по
Иркутской
области
и,
соответственно, количество
подготовленных
министерством
труда
и
занятости Иркутской области
заключений о привлечении и
об
использовании
иностранных
работников
снизилось

Профессиональное обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование граждан
Регистрация граждан в целях
содействия
в
поиске
подходящей работы, а также
регистрация
безработных
граждан

Организация и проведение
специальных мероприятий
по
профилированию
безработных граждан

Показатель качества – доля
своевременно осуществленных
социальных выплат в общем
объеме
осуществленных
100
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными (%).
Показатель качества 2 - доля
граждан,
направленных
на
профессиональное обучение, в
8
численности
граждан,
признанных в установленном
порядке безработными (%).
Показатель
объема
1
численность
граждан,
47 000
зарегистрированных в качестве
безработных (чел.).
Показатель
объема
2
численность
граждан,
зарегистрированных в целях
100 000
содействия в поиске подходящей
работы обратившихся за услугой
(чел.).
Показатель качества - доля
численности трудоустроенных
на постоянную работу граждан в
общей численности нашедших
работу зарегистрированных в
70
целях поиска работы граждан
(без учета несовершеннолетних,
трудоустроенных на временную
работу) (%).
Показатель
объема
численность
граждан,
44 650
прошедших
профилирование
(чел.).

100

7

37 422

82 184

69

35 549

В отчетах об исполнении Госпрограммы в ряде случаев отсутствует
информация о причинах неисполнения показателей, что свидетельствует об их не
информативности.
Остальные показатели мероприятий выполнены в полном объеме, либо
перевыполнены.
В
рамках
мероприятия
«Обеспечение
реализации
программ
подведомственными учреждениями» осуществляется организация финансового,
материально-технического, кадрового, правового обеспечения деятельности
подведомственных учреждений министерства труда и занятости Иркутской
области по реализации программ.
Мероприятие в 2014 году исполнено на 93,9% (остаток не освоенных средств 21 623,3 тыс. рублей); в 2015 году – 96,3% (остаток – 12 350,5 тыс. рублей); в 2016
году – 99,8% (остаток 611,1 тыс. рублей). Министерством труда и занятостью не
принимались меры по перераспределению бюджетных ассигнований с целью
недопущения остатков бюджетных средств.
Кроме того, отчеты по реализации Госпрограммы не отражают обоснования
причин не освоения средств областного бюджета, что свидетельствует о их не
информативности.
На начало реализации ВЦП 1 количество центров занятости, расположенных
на территории Иркутской области, составляло 40 единиц, предельная штатная
численность - 846,0 единиц. В соответствии с распоряжением Правительства
Иркутской области от 30.06.2014 № 483-рп министерством труда и занятости
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проведена реорганизация областных государственных центров занятости с
сохранением целей деятельности, по результатам которой количество центров
занятости сократилось до 35 единиц. За период 2014-2016 годов в соответствии с
распоряжениями министерства труда и занятости предельная штатная численность
сократилась на 43 единицы и на дату проведения экспертного мероприятия
составляет 803 единицы.
Фонд оплаты труда в 2016 году снизился по сравнению с 2014 годом на 8,9%,
средняя заработная плата увеличилась на 0,5%; по сравнению с 2015 годом ФОТ
увеличился на 0,3%, средняя заработная плата увеличилась на 1,4 процента.
Количество вакансий увеличилось в 2016 году по сравнению с 2014 и 2015
годами на 72,5% (с 25,5 ед. до 44 ед.).
Средняя заработная плата в целом по центрам занятости Иркутской области
по отношению к средней заработной плате по Иркутской области в анализируемый
период составляла не более 80% и в динамике имела тенденцию к снижению: 2014
год – 77,4%; 2015 год – 73,9%; 2016 год – 70,0 процентов (рисунок 4).

Рис.4, рублей

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала
центров занятости в 2015 году сократилась на 9,2%, в 2016 году увеличилась на
5,7%; основного персонала в 2015 году увеличилась на 0,6%, в 2016 году
сократилась на 1,3%; прочего персонала в 2015 году увеличилась на 0,3%, в 2016
году сократилась на 1,6% (рисунок 5).
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Рис.5, рублей

Мероприятия ВЦП в 2014-2015 годах формировались согласно отраслевому
реестру государственных услуг, утвержденному распоряжением министерства
труда и занятости Иркутской области от 23.07.2014 № 151-мр. В указанном реестре
были две одноименные услуги:
код
80501.001
«Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности», исполнитель государственной услуги – ГАПОУИО «ЦОСТ»;
код
80501.007
«Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности», исполнители государственной услуги – ОГКУ ЦЗН городов и районов
Иркутской области.
В результате в 2014-2015 годах в ВЦП 1 реализовывались два мероприятия
имеющие одноименное название «профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности». В рамках реализации одного мероприятия предоставлялись субсидии
ГАПОУИО «ЦОСТ» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в рамках
второго – осуществлялось финансирование ЦЗН, оплачивавших услуги
образовательным
организациям
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан. Оба
мероприятия предусматривали достижение единой цели: «численность
безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или
получению дополнительного профессионального образования» (чел.).
По мнению КСП области, реализация двух мероприятий, направленных на
достижение одной цели ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской
области» избыточна и не соответствует требованиям, предусмотренным разделом
4 постановления Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ
Иркутской области», согласно которым мероприятия ведомственной целевой
программы должны быть достаточными (но не избыточными) для достижения цели
ведомственной целевой программы (для решения каждой конкретной задачи
ведомственной целевой программы.
При этом согласно отчету об исполнении мероприятий Госпрограммы за 2014
год по одному мероприятию (субсидии ГАПОУИО «ЦОСТ») исполнено на 100% с
перевыполнением показателей мероприятия, по второму (финансирование ЦЗН)
исполнено на 93,3%, остаток неисполненных назначений на конец года – 2 489,2
тыс. рублей. Отчет по реализации госпрограммы не отражает обоснования причин
не освоения средств областного бюджета, что свидетельствует о его не
информативности. Кроме того, информация о причинах не достижения показателя
«доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение и
получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности
прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное
образование» также отсутствует.
Аналогично, в 2015 году по одному мероприятию (субсидии ГАПОУИО
«ЦОСТ») исполнено на 100% с перевыполнением показателей мероприятия, по
второму исполнено (финансирование ЦЗН) на 98,4%, остаток неисполненных
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назначений на конец года – 424,9 тыс. рублей. Отчет по реализации госпрограммы
также не отражает обоснования причин не освоения средств областного бюджета,
что свидетельствует о его не информативности.
После внесения министерством труда и занятости изменений в отраслевой
реестр государственных услуг в части объединения двух, внесенными в ВЦП 1
изменениями в редакции от 09.12.2015 № 82-мпр, с 2016 года предусмотрено
мероприятие «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан», объединившие вышеуказанные мероприятия и включившее
в себя мероприятие «профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет».
Ресурсное обеспечение по мероприятию «профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование граждан» предусматривало в 2016
году:
- оплату услуг образовательным организациям по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан;
- оказание финансовой поддержки безработным гражданам, направленным на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
включая обучение в другой местности;
- предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием государственных услуг в соответствии с государственным заданием
ГАПОУИО «ЦОСТ»;
- оплату услуг образовательной организации по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин.
Показатель мероприятия «численность безработных граждан, приступивших к
профессиональному
обучению
или
получению
дополнительного
профессионального образования» (чел.) заменен на показатель «численность
граждан, получивших государственную услугу по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию (чел.).
Целевые показатели вышеуказанных мероприятий, не смотря на единую цель
- предоставление профессионального образования, не имеют единообразия по
содержанию, что не позволяет дать сравнительную оценку степени достижения
цели ВЦП 1.
В
2017
году
ресурсное
обеспечение
указанного
мероприятия
предусматривает:
оплату
услуг
образовательных
организаций
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность; предоставление финансовой поддержки вышеуказанным лицам;
предоставление субсидии ГАПОУИО «ЦОСТ» на финансовое обеспечение
выполнения им государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных
затрат на оказание им государственных услуг физическим и (или) юридическим
лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества.
В анализируемый период в составе комплекса мероприятий ВЦП
предусматривалось финансовое обеспечение деятельности ГАПОУИО «ЦОСТ».
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В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 174-ФЗ, ч. 3 ст. 9.2. Закона № 7-ФЗ
государственные задания для автономного учреждения формировались и
утверждались учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
его уставом к основной деятельности, а также с учетом требований постановления
Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации
отдельных положений Бюджетного кодекса РФ» (далее – Постановление № 348пп).
Также, государственные задания формировались в соответствии с
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, утвержденным приказом
министерства труда и занятости от 02.09.2015 № 66-мпр (ст. 69.2 БК РФ).
Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания определялся министерством труда и занятости на основании
утвержденных значений базового норматива затрат, корректирующих
коэффициентов и коэффициента выравнивания, в соответствии с Постановлением
№ 348-пп.
Проведенный анализ Отчетов об исполнении госпрограммы за 2014-2016 годы
показал, что автономным учреждением предоставленные субсидии освоены в
полном объеме с перевыполнением доведенных государственным заданием
показателей.
По мероприятию «предоставление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» наблюдается динамика по
снижению социальных выплат за счет субвенций федерального бюджета,
предоставляемых на осуществление полномочий Российской Федерации в области
содействия занятости населения в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»: 2014 год – 809 315,8
тыс. рублей, 2015 год – 796 833,5 тыс. рублей или на 1,5% по сравнению с 2014
годом; 2016 год – 792 608,2 тыс. рублей или 0,5% по сравнению с 2015 годом; 2017
год – 9,2% по сравнению с 2016 годом и на 12,4% с 2014 годом.
Сокращение социальных выплат вызвано снижением среднемесячной
численности граждан, признанных в установленном порядке безработными,
получающих социальные выплаты, за период 2014-2014 годов - на 4 638 чел.
Показатель мероприятия «среднемесячная численность граждан, признанных
в установленном порядке безработными, получающих социальные выплаты»
применялся в 2014, 2015, 2017 годах. В 2016 году вместо указанного показателя
введен показатель «численность безработных граждан, которым назначены
социальные выплаты». По устному пояснению должностных лиц министерства
труда и занятости применение в 2016 году показателя «численность безработных
граждан, которым назначены социальные выплаты» и исключение его в 2017 году
рекомендовано в устной форме министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
В соответствии с ВЦП 1 в период с 2014 по 2016 годы оценка эффективности
реализации программы проводилась на основании сопоставления планируемых и
фактически достигнутых 4 целевых показателей по формуле: Эп = Фактический
показатель / Плановый показатель x 100%.
Оценка эффективности реализации ВЦП 1 по некоторым показателям
является низкой, что повлияло на эффективность реализации Госпрограммы
(таблица 9).
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2014 год
Наименование показателя

Значения
по
формуле

удельный
вес
трудоустроенных граждан
в
общей
численности
56,3/63х
граждан, обратившихся за
100%
содействием
в
поиске
подходящей
работы
в
органы занятости;
удельный вес безработных
граждан, ищущих работу
12 и более месяцев, в
5,5/5х
общей
численности
100%
безработных
граждан,
зарегистрированных
в
органах занятости
удельный вес безработных
граждан,
прошедших
профессиональное
обучение или получивших
дополнительное
12,8/11х
профессиональное
100%
образование населения в
общей
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных
в
органах занятости
отношение
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных
в
органах
занятости
15,5/21,2х
населения,
к
общей
100%
численности безработных
граждан (по методологии
Международной
организации труда

2015 год

2016 год

%

Оценка

Значени
я по
формуле

89,4

высока
я

49,3/60х
100%

82,2

высока
я

53,2/60х
100%

88,7

высока
я

110,
0

высока
я

3,9/5,5х
100%

70,9

низкая

3,7/5,3х
100%

69,8

низкая

116,
4

высока
я

9,7/11,5х
100%

84,3

высока
я

10,9/8,2х
100%

132,
9

высока
я

73,1

низкая

16,6/16,5
х100%

100,
6

высока
я

14,5/19х
100%

76,3

низкая

%

Оценка

Значени
я по
формуле

%

Оценка

ВЦП 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на
2014 - 2020 годы утверждена приказом министерства труда и занятости от
23.10.2013 № 63-мпр.
Основной целью ВЦП 2 является интеграция незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.
Обеспечение исполнения мероприятий ВЦП 2 возлагается на ОГКУ ЦЗН.
Реализация мероприятий ВЦП 2 регулируется бюджетным законодательством
РФ, Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
постановлением Правительства РФ от 20.12.2013 № 1198 «О предоставлении и
распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения»; постановлением Правительства Иркутской области от 24.02.2012 №
53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости
населения и в сфере занятости населения».
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места осуществляется в форме предоставления субсидий
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работодателям в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих
мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов,
рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
многодетных
родителей,
создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам.
Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета,
категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
определяются Положением, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 15.01.2016 № 27-пп (далее – Положение № 27-пп), которое
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
В первоначальной редакции в рамках ВЦП 2 реализовывалось два
мероприятия:
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства
родителей, воспитывающих детей – инвалидов, многодетных родителей, создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам;
- информационное сопровождение реализации программы.
В редакции от 02.03.2015 первое мероприятие разделено на два мероприятия,
в редакции от 28.02.2017 включено еще одно мероприятие, без ресурсного
обеспечения. В действующей редакции ВЦП 2 реализует 5 мероприятий, в рамках
двух из которых предоставляются субсидии.
Программа в 2014 году исполнена на 94,2%, в том числе за счет областного
бюджета – 100,0%, федерального – 93,8%; в 2015 году – 100,0%; в 2016 году –
100,0% за счет средств областного бюджета; за 9 месяцев 2017 года – 80,1% за счет
средств областного бюджета. В 2016-2017 годах средства федерального бюджета
не выделялись (рисунок 6).

Рис.6, тыс. рублей
В связи с прекращением предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектам РФ на со финансирование мероприятий
активной политики занятости населения государственной программы РФ
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«Содействие занятости населения» в 2016 году сокращены целевые показатели
ВЦП 2 и показатели мероприятий.
В соответствии с ВЦП 2 за период с 2014 по 2016 годы оценка эффективности
реализации определялась на основании сопоставления фактических значений
целевых показателей с их плановыми значениями, по формуле: Эп = Фактический
показатель/ Плановый показатель x 100%
Оценка эффективности реализации ВЦП 2 по отдельным показателям
является низкой (таблица 10).
2014 год
Наименование
показателя
численность
инвалидов,
трудоустроенных
на оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места
численность
инвалидов,
использующих
кресла-коляски,
трудоустроенных
на оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места
численность
многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающих
детей - инвалидов,
трудоустроенных
на оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места
доля
трудоустроенных
инвалидов
от
числа
обратившихся
граждан
данной
категории в ОГКУ
ЦЗН
отношение
численности
трудоустроенных
инвалидов
на
оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места
к
общей
численности
инвалидов
в
трудоспособном
возрасте

Значения
по
формуле

%

266/257х1
00%

2015 год
Оценка

Значени
я по
формуле

%

103,5

высокая

276/257
х100%

107,4

9/8х
100%

112,5

высокая

20/20х
100%

100,0

высокая

20/20х
100%

28/38х
100%

73,7

низкая

0,7/0,6х
100%

116,7

2016 год
Значения
по
формуле

%

Оценка

высокая

29/28х
100%

103,6

высокая

100,0

высокая

5/5х
100%

100,0

высокая

25,1/36х
100%

69,7

низкая

0,7/0,6х
100%

116,7

высокая

0,034/
0,2х100
%

17,0

низкая

Оценка

ВЦП 3 «Организация стажировок выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими
опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы утверждена приказом
министерства труда и занятости от 23.10.2013 № 62-мпр.
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Целью ВЦП 3 является повышение конкурентоспособности выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда
Иркутской области, приобретение ими опыта работы. Для достижения указанной
цели ВЦП 3 предусматривает организацию стажировок выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта
работы в рамках дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения. ВЦП 3 предусматривает реализацию двух мероприятий: предоставление
субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на выплаты
работникам за наставничество; предоставление субсидий работодателям в целях
частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного
бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
15.01.2016 № 26-пп, право на получение субсидии имеют юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные
предприниматели - производители товаров, работ, услуг, крестьянские
(фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по организации и проведению
стажировок выпускников по направлениям ОГКУ ЦЗН.
Ресурсное обеспечение ВЦП 3 осуществляется за счет средств областного
бюджета. К уровню 2014 года сокращение объема финансирования в 2015 году
составило 20,3%, с 2016 года наблюдается тенденция к увеличению. В 2017 году
увеличение к уровню 2014 года составило 16,2%. С учетом изменений ресурсного
обеспечения корректировались целевые показатели.
По данным отчетов об исполнении Госпрограммы исполнение составило: в
2014 году – 99,9%; в 2015 году – 94,2%, остаток неиспользованных средств
составил 476,7 тыс. рублей; в 2016 году – 100%; за 9 месяцев 2017 года – 58,3%.
Проведенный анализ исполнения целевых показателей ВЦП 3 показал
перевыполнение целевых показателей за период 2014-2016 годов (за счет
сокращения периода стажировки в отдельных случаях), в связи с чем, оценка
эффективности по действующей в тот период методике, утвержденной ВЦП,
определяется как высокая.
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда
и занятости населения» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма 3).
В рамках подпрограммы 3 достигается одна задача - осуществление
государственной политики в сфере труда и занятости населения.
В Подпрограмме 3 отражена основная деятельность министерства труда и
занятости Иркутской области, выполнение им функций, определенных
Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 03.12.2012 № 688-пп, и мероприятия, не включенные в
другие программные документы, в которых принимает участие, либо полностью
реализует министерство труда и занятости.
Подпрограмма 3 реализуется в рамках одного основного мероприятия
«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения»,
включающего 19 мероприятий.
Подпрограмма 3 за 2014 год исполнена на 91,4%, остаток неиспользованных
средств – 9 162,3 тыс. рублей; за 2015 год исполнена на 99,0%, остаток – 899,4 тыс.
рублей; за 2016 год – на 99,7%, остаток – 311,4 тыс. рублей; за 9 месяцев 2017 года
– на 72,2% (таблица 11).
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тыс. рублей
Наименование
показателя
Подпрограмма
«Осуществление
государственной
политики в сфере труда
и занятости населения»
на 2014-2020 годы

Ист
очн
ик

2014 год

2015 год

исполне
ние

план

Всего 106 940,6

2016 год

исполне
ние

план

2017 год
исполнен
план
ие на
01.10.2017

исполнен
ие

план

97 778,3

89 250,6

88 351,2

90 539,9

90 228,5

103 779,7

74 915,7

ОБ

106 940,6

97 778,3

89 250,6

88 351,2

90 539,9

90 228,5

103 779,7

74 915,7

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

0

Указом Губернатора от 31.07.2017 № 127-уг утверждена структура
министерства труда и занятости, разработана в соответствии с порядком
формирования структуры исполнительного органа государственной власти
Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от
17.08.2017 № 145-уг.
За анализируемый период штатная численность работников министерства не
менялась и составляла 108 штатных единиц.
В структуре затрат на реализацию Подпрограммы 3 фонд оплаты труда
составлял в 2014 году – 61,2%; в 2015 году – 73,1%; в 2016 году – 72,6%; в 2017
году – 63,3%.
За анализируемый период фонд оплаты труда работников министерства труда
и занятости менялся незначительно: по сравнению с 2014 годом в 2015 году Фонд
оплаты труда сократился на 0,4%; в 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличился на 0,8%; в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 0,1%, а
по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,4%.
Увеличение ресурсного обеспечения в 2017 году на 13 551,2 тыс. рублей или
на 15,0% по сравнению с 2016 годом связано, в том числе, с включением затрат на
перевод деятельности министерства труда и занятости Иркутской области на
программный комплекс «Катарсис» версия 8.
Следует отметить, что за счет ресурсного обеспечения Подпрограммы 3
министерством труда и занятости осуществлялось возмещение судебных расходов,
убытков истцам за неправомерные действия министерства в 2015-2017 годах:
компенсации морального вреда за просрочку выдачи трудовых книжек, за
неиспользованный отпуск, по оплате услуг представителя истца, а также выплаты
пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС
(таблица 12).
тыс. рублей
№ дела, дата решения (определения)
суда, дата исп. листа

Расходы

Получатель

Сумма

2015 год
исп. лист Кировского районного суда г.
Иркутска № 001188499 от 09.02 2015,
дело № 2-104/2015 от 19.01.2015

Компенсация задержки выдачи трудовой
книжки

Дегтярева О.В.

18,6

Доскальчук С.В.

10,0

Головина Т.В.

109,0

2016 год
исп. лист Черемховского городского
суда ИО № 007690434 от 06.05 2016,
решение суда по делу № 2-23/2016 от
14.01.2016
исп. лист Киренского районного суда
ИО № 016503001 от 26.01 2017,
решение суда по делу № 2-555/2016 от
12.10.2016
по решению № 558 от 07.08.2017
МИФНС № 20 по Иркутской области
Всего за 2015-2017 годы:

Компенсация морального вреда
2017 год
Компенсация морального вреда, расходы по
оплате услуг представителя, компенсация за
задержку выдачи трудовой книжки,
компенсация за неиспользованный отпуск
пени по страховым взносам на обязат. мед.
страх. в фед. фонд ОМС
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межрайонная инспекция
11,1
ФНС № 20 по ИО
148,7

Указанные расходы произведены в силу вступившего в силу судебного акта,
решений органов ФНС, не являются заданным результатом деятельности
министерства, что имеет признаки несоблюдения принципа эффективности
использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). Кроме этого, произведена
корректировка ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3
(таблица 13).
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
на начало действия подпрограммы
в действующей редакции подпрограммы
1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 1. Утратил силу. - Постановление Правительства
утвержденных Законом Иркутской области «Об областном Иркутской области от 28.02.2017 N 113-пп.
бюджете» на очередной финансовый год и плановый период 100% (в полном объеме).
2. Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 2 - 5. Утратили силу. - Постановление
ед. (отсутствие коллективных трудовых споров).
Правительства Иркутской области от 03.08.2017 N
510-пп.
3. Количество крупных и средних организаций Иркутской 6.
Доля
нормативных
правовых
актов,
области, привлеченных к работе по оценке потребности разработанных в сфере труда и занятости
экономики региона в рабочих и специалистах - 90 ед.
населения, от запланированного количества
нормативных правовых актов в сфере труда и
занятости населения на текущий год - 100%.
4. Отношение количества МО, для которых установлен 7. Отношение размера минимальной заработной
норматив формирования расходов на ОТ выборных платы в бюджетной сфере Иркутской области к
должностных лиц МСУ, осуществляющих свои полномочия на величине
прожиточного
минимума
постоянной основе, муниципальных служащих МО Иркутской трудоспособного населения - 100%.
области к количеству МО по которым норматив должен быть
установлен в соответствии с БК РФ - 100%.
5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года - 8. Размер средней заработной платы по Иркутской
115,6% (на конец 2018 года)
области - 43283,5 руб.

Государственная программа также содержит подпрограмму «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Иркутскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом» которая реализуется в два этапа:
на период 2014 - 2015 годы (далее – Подпрограмма 4) и на период 2016-2018 годы
(далее - Подпрограмма 4.1).
По пояснению должностных лиц министерства труда и занятости выделение в
зависимости от временных периодов двух подпрограмм обусловлено Правилами
согласования проекта программы субъекта РФ по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (постановление Правительства Российской Федерации
от 18.09.2013 № 818), предусматривающими предоставление высшим
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта РФ в Федеральную миграционную службу
(далее – ФМС России) проекта региональной программы переселения.
В случае соответствия проекта региональной программы переселения
требованиям Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№ 637, и Типовой программы субъекта РФ по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 2570-р, ФМС России готовит проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о согласовании проекта программы, в установленном
порядке организовывает его согласование, рассмотрение и внесение в
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Правительство Российской Федерации с приложением проекта региональной
программы переселения. Срок реализации региональной программы переселения
Иркутской области, проект которой согласован распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.07.2013 № 1265-р, истекал в 2015 году.
Продление срока реализации действующей региональной программы
переселения, утвержденное правовым актом субъекта РФ в отсутствие
согласования Правительством РФ проекта региональной программы переселения
на период после 2015 года, не позволит в дальнейшем осуществить доведение
бюджету субъекта РФ субсидий на реализацию мероприятий региональной
программы переселения из федерального бюджета.
В связи с вышеизложенным, в срочном порядке разработан проект
подпрограммы на 2016-2018 годы, который согласован распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2015 № 2362-р.
Целью Подпрограмм 4 и 4.1 является стимулирование и организация процесса
добровольного переселения в Иркутскую область соотечественников.
В рамках реализации Подпрограмм 4 и 4.1 предусмотрено выполнение 6
основных мероприятий.
Подпрограмма 4 в 2014 году исполнена на 37,6%, в том числе за счет средств
областного бюджета – 35,1%, федерального 38,6%; в 2015 году исполнена в полном
объеме.
Подпрограмма 4.1 в 2016 году исполнена на 47,1%, в том числе за счет
средств областного бюджета – 81,4%, федерального - 42,4%; за 9 месяцев 2017 года
исполнена на 46,7%, в том числе за счет средств областного бюджета – 46,7%,
федерального бюджета – 46,7% (таблица 14).
тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год
Факт на
план
01.10.2017
-

Наименование
показателя

Источ
ник

План

Подпрограмма
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Иркутскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом» на 20142015 годы
Подпрограмма
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Иркутскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом» на 20162018 годы

Всего
ОБ

3 737,2
1 058,6

1 404,8
371,7

4 220,1
1 044,2

4 182,6
1 006,7

-

-

ФБ

2 678,6

1 033,1

3 175,9

3 175,9

-

-

-

-

Всего
ОБ

-

-

-

-

7 258,2
871,5

3 415,0
709,5

3 953,0
1 304,9

1 846,9
609,5

ФБ

-

-

-

-

6 386,7

2 705,5

2 648,1

1 237,4

Факт

План

Факт

План

Факт

По сведениям отчета об исполнении Госпрограммы за 2014 год низкое
исполнение связано с отсутствием обращений граждан за возмещением расходов
на оплату стоимости найма временного жилья; на оплату проезда; за услугой по
изучению русского языка; за предоставлением дополнительных мер социальной
поддержки; специалистов для прохождения подготовки в сфере здравоохранения.
Указанные причины свидетельствуют о низкой осведомленности в 2014 году
граждан о предоставлении услуг.
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Согласно отчету об исполнении госпрограммы за 2016 год низкое исполнение
связано с поздним поступлением в бюджет Иркутской области средств
федерального бюджета (в декабре 2016 года) на реализацию мероприятия
«предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма
временного жилья»; отсутствием обращений за предоставлением услуги по
мероприятию «организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в
том числе в государственных профессиональных образовательных организациях (с
полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)»;
в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных
процедур по мероприятию «подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр,
буклетов, дисков с информацией о Подпрограмме и ее территории вселения»; и с
экономией по итогам проведения мероприятия «организация и проведение
презентаций Подпрограммы за рубежом».
Анализ достижения целей и значений целевых показателей
Госпрограммы
За весь период реализации государственной программы «Труд и занятость»
неоднократно корректировались целевые показатели, в том числе по замечаниям и
результатам проведенных КСП области экспертиз.
Как указано выше, значительные изменения в целевые показатели внесены в
редакции Госпрограммы от 03.08.2017.
Так, показатель «уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за год отнесен на уровень
Подпрограммы 2; показатель «уровень производственного травматизма в расчете
на 1000 работающих» отнесен на уровень Подпрограммы 1; с уровня
Подпрограммы 2 на уровень Госпрограммы перенесен показатель «уровень
регистрируемой безработицы».
Исключен показатель «отношение количества принятых нормативных
правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих
принятию в соответствии с требованиями областного и федерального
законодательства», так как не зависит от финансового обеспечения и от
выполнения мероприятий программы.
Корректировались также наименования и значения целевых показателей по
подпрограммам.
По Подпрограмме 1: по представленным ответственным исполнителем
Госпрограммы пояснениям целевые показатели: «Численность пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом»,
«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более», «Количество дней
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в
расчете на 1 пострадавшего», «Численность работников с установленным
предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам
проведения обязательных периодических медицинских осмотров», «Количество
рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной
оценки условий труда», «Удельный вес работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников»
исключены по следующим причинам:
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-отсутствие фактических значений показателей на момент предоставления
годового отчета по госпрограмме, которые предоставляются ФСС. Согласно
письму ФСС от 23.09.2016 № 07-11-3807-8677 реальные сроки предоставления
информации составляют не ранее 18 февраля, 13 мая, 12 августа, 12 ноября
соответствующего календарного года и не позволяют своевременно внести
изменения в госпрограмму и подготовить ежеквартальные и годовой отчеты;
-целевые показатели не имеют прямую зависимость от реализации
мероприятий и финансовых средств Подпрограммы 1;
-по информации министерства здравоохранения Иркутской области
статистический учет предварительных диагнозов профессионального заболевания
не предусмотрен ведомственными нормативными документами, статистическими
формами (служебная записка от 11.02.2016 № 54-35-1613/6);
По показателю «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест»
пересмотрены значения. Согласно рекомендациям, указанным в типовой
государственной программе, указанный показатель рекомендуется установить на
уровне 98%, данное значение прогнозируется достичь к концу завершения
реализации госпрограммы, т.е. к 2020 году.
В связи с вступлением в силу с 1.01.2016 приказа Минтруда России от
03.11.2015 № 843н «Об утверждении Порядка формирования, хранения и
использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной
информационной системе учета результатов проведения специальной оценки
труда» заработала Федеральная государственная информационная система учета
результатов проведения специальной оценки условий труда (далее ФГИС СОУТ).
Организация, проводящая СОУТ, должна направлять результаты проведения
спецоценки в информационную систему. Сведения, находящиеся во ФГИС СОУТ
являются наиболее достоверными, актуальными и подробными. На основании
изложенного, показатель «Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда» исключен и предусмотрен новый показатель в
основном мероприятии «Обеспечение проведения специальной оценки условий
труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии
условий труда на их рабочих местах» - «Количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий труда (по данным ФГИС СОУТ с
нарастающим итогом с 2014 года)».
Кроме того, с целью реализации п. 29 плана мероприятий по реализации
Концепции повышения эффективности обеспечения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 20152020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю.
Голодец от 26.10.2016 № 7011п-П12, приведения в соответствие типовой
государственной программе субъекта РФ по улучшению условий и охраны труда
часть рекомендуемых целевых показателей отнесены в аналитические показатели в
целях их мониторинга, по согласованию с министерством труда и социальной
защиты населения РФ. Также в целях исключения дублирования утверждены
новые целевые показатели, которые отражают реализацию подпрограммы и
основных мероприятий.
По Подпрограмме 2:
-пересмотрены значения по показателю «Средняя продолжительность
безработицы»;
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-введен новый показатель «уровень трудоустройства граждан»;
По ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области исключены
показатели:
-«отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах занятости населения, к общей численности безработных граждан (по
методологии Международной организации труда)», так как показатель не имеет
прямой зависимости от реализации мероприятий и финансовых средств
Подпрограммы 2;
-«удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, в общей
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости», так
как данный показатель учитывается на уровне мероприятия ВЦП;
-показатель «удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы
занятости» перенесен на уровень Подпрограммы 2 с уточненным наименованием.
Включены новые показатели:
-«доля
трудоустроенных
безработных
граждан,
прошедших
профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности прошедших профессиональное обучение и
получивших дополнительное профессиональное образование»;
-«доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости».
По ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»:
-объединены в один показатель «численность инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные) рабочие места» два показателя: «численность
инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места» и
«численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места»;
-исключен показатель «отношение численности трудоустроенных инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности
инвалидов в трудоспособном возрасте», так как был предусмотрен соглашением на
предоставление субсидии из федерального бюджета.
По Подпрограмме 3 исключены показатели:
-«количество коллективных трудовых споров на конец года», так как учтен в
основном мероприятии «Осуществление государственной политики в сфере труда
и занятости населения»;
-«количество крупных и средних организаций Иркутской области,
привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и
специалистах», так как не имеет прямой зависимости от реализации мероприятий и
финансовых средств Подпрограммы 3;
-«отношение количества муниципальных образований, для которых
установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований
Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым
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норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ», так
как установление норматива формирования расходов на оплату труда
предусмотрено бюджетным законодательством;
-«реальная заработная плата относительно уровня 2011 года» в связи с
отсутствием фактических значений показателей на момент предоставления
годового отчета по Госпрограмме.
Так же, по Подпрограмме 3 введены новые показатели: «доля нормативных
правовых актов, разработанных в сфере труда и занятости населения от
запланированного количества нормативных правовых актов в сфере труда и
занятости населения на текущий год»; «отношение размера минимальной
заработной платы в бюджетной сфере Иркутской области к величине
прожиточного минимума трудоспособного населения»; «размер средней
заработной платы по Иркутской области».
Введены новые показатели по основному мероприятию «Осуществление
государственной политики в сфере труда и занятости населения»: «доля
проведенных проверок подведомственных организаций, от общего количества
запланированных проверок на текущий год»; «доля закупок Министерства,
осуществленных путем проведения конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от совокупного годового объема
закупок в суммарном выражении».
По подпрограмме 4.1 исключен показатель «доля трудоустроенных
участников Госпрограммы и членов их семей от общего числа переселившихся
участников Госпрограммы и членов их семей» в связи с введением показателя
«Доля трудоустроенных участников Госпрограммы и членов их семей от общего
числа переселившихся участников Госпрограммы и членов их семей в
трудоспособном
возрасте»,
перенесенного
с
основного
мероприятия
Подпрограммы 4.1.
Показатель «численность участников Госпрограммы и членов их семей,
прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в УФМС России по
Иркутской области» изложен в новой редакции: «численность участников
Госпрограммы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область и
поставленных на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел РФ
по Иркутской области».
По основному мероприятию «увеличение миграционного потока населения»
исключен показатель «темп увеличения прибывших участников Госпрограммы и
членов их семей по отношению к предыдущему году в результате проведенных
мероприятий» так как не имеет прямой зависимости от реализации мероприятий и
финансовых средств. Введен показатель «доля участников Госпрограммы и членов
их семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в
территориальном органе Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области,
от общего числа участников Государственной программы и членов их семей,
запланированных к прибытию в текущем году».
В связи с отсутствием финансирования по основному мероприятию
«Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет
средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев» на 2016-2018
годы ограничен срок действия 2016 годом, соответственно исключен показатель
«доля участников Госпрограммы и членов их семей, которым оказано содействие
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по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа
обратившихся участников Госпрограммы и членов их семей».
Сведения об изменении и достижении целевых показателей Госпрограммы
представлены в приложении 2 к отчету. В связи с многократной корректировкой
при реализации Госпрограммы целевых показателей всех уровней (подпрограмм,
ВЦП, основных мероприятий), не связанной с изменением их значений, не
представляется возможным оценить их комплексно, увязав их (не)достижение с
эффективностью реализации Госпрограммы в целом.
Между тем, анализ достижения корректных (за 2014-2016 годы не
видоизменены) показателей, характеризующих эффективность реализации
государственной программы «Труд и занятость» в целом показал, что 4 из 5
показателей, или 80 % достигнуты:
1) Коэффициент напряженности на рынке труда» (регрессирующий) –
сокращен в 2014 году на 0,5 ед., в 2015 и 2016 годах – ежегодно на 0,2 единицы;
2) Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере
труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с
требованиями областного и федерального законодательства – достигнут на 100 %,
в 2017 году исключен;
3) Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной
оценки условий (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены
вредные и опасные условия труда (регрессирующий) – сокращен в 2014 году на 5,6
% от плана, в 2015 году – на 11,2 %, в 2016 году – на 15,5 процента;
4) Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих сокращен в 2014, 2015 годах ежегодно на 0,3 случая от плана.
Пятый показатель «Уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за год (прогрессирующий)» – в 2015
году снижен на 0,3 % против плана, но превышен в 2014 году на 0,8 %, в 2016 году
– на 0,4 процента.
Два показателя, характеризующих подпрограмму «Содействие занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» не достигнуты:
1) Средняя продолжительность безработицы в 2014 году превышена на 0,1
месяца, при этом в 2015 году сокращена на 0,3 месяца, в 2016 году – сокращена на
0,4 месяца;
2) Уровень регистрируемой безработицы не достиг планового на 0,6 % в 2014
году, на 0,2 % в 2015 году, на 0,4 % в 2016 году.
На уровне подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области» целевой показатель «количество дней временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего»
превысил в 2016 году ожидаемый результат на 8 дней, «Количество рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка условий труда» в 2016 году оценка не
проведена на 43875 рабочих местах (исполнено 116125 р.м. при плане 160000 р.м);
«удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест» исполнен в 2016 году на 64,9 % при
плане 67,8%; «количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки условий труда» в 2015 году не улучшены условия
труда на 3402 рабочих местах (исполнено 10098 р.м при плане 13500 р.м.);
«удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
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условиями труда, от общей численности работников» превышен на 1,3% в 2016
году.
По ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» по
показателям: «отношение численности безработных граждан, зарегистрированных
в органах занятости населения, к общей численности безработных граждан (по
методологии Международной организации труда)» (прогрессирующий) в 2014 году
исполнен на 15,5% при плане 21,2%; в 2016 году на 14,5% при плане 19%;
«удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости»
(прогрессирующий) исполнен в 2014 году на 56,3% при плане 63%; в 2015 году - на
49,3% при плане 60%; в 2016 году - на 53,2% при плане 60%.
По ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» показатель «отношение
численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте» в 2016
году исполнен на 0,034% при плане 2 процента.
По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» показатель «доля использованных бюджетных средств от
объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном
бюджете» на очередной финансовый год и плановый период» исполнен в 2014 году
на 94,4% при плане 100%; в 2015 году - на 97% при плане 100; в 2016 году - на
99,7% при плане 100%; показатель «реальная заработная плата относительно
уровня 2011 года» в 2014 году исполнен на 115,7 % при плане 117,3 %; в 2015 году
– на 105,7 % при плане 104,1 %, в 2016 году на 103,8 % при плане 106,6 процентов.
По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» показатель
«доля участников Государственной программы, которым частично возмещены
расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства
Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной
программы» не выполнен в 2014 году на 17 %, в 2015 году на 12% процентов.
По основному мероприятию «Увеличение миграционного притока населения»
Подпрограммы 4.1. показатель «темп увеличения прибывших участников
Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему
году в результате проведенных мероприятий» (прогрессирующий) исполнено на
34% при плане 51 процент.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Необходимость принятия государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014-2020 годы (постановление Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 449-пп) обусловлена преодолением имеющихся
негативных тенденций в развитии социально-трудовых отношений и сфере
занятости населения Иркутской области, которые характеризуются: достаточно
высоким уровнем производственного травматизма; несоответствием спроса и
предложения на рынке труда; отставанием средней заработной платы работников
бюджетной сферы от средней заработной платы в целом по региону.
2. Государственная программа «Труд и занятость» принята исходя из целей и
задач, определенных Системой целеполагания, что 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»
(статья 3), которыми этот документ не отнесен к документам стратегического
планирования.
Между тем, в основу разработки на основании пункта 11 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 должна быть положена
стратегия социально-экономического развития Иркутской области, которая до
настоящего времени в Иркутской области не принята.
3. К 2017 году удельный вес расходов областного бюджета на реализацию
Госпрограммы сокращен на 42 %, с 1,19 % в 2014 году до 0,69 % в 2017 году.
В 2017 году ресурсное обеспечение Госпрограммы к уровню 2014 года в
целом сокращено на 8,9 %, в том числе на 13,7 % за счет средств федерального
бюджета, на 2,4 % за счет средств областного бюджета. То есть темпы сокращения
ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета опережают темпы
сокращения за счет средств областного бюджета, что привело к замещению в 2017
году средствами областного бюджета 3,1 % доли ресурсного обеспечения
Госпрограммы, реализуемой в 2014 году за счет средств федерального бюджета.
Так, доля средств федерального бюджета в структуре ресурсного обеспечения
Госпрограммы сокращена на 3,1 % к уровню 2014 года, с 57,8 % до 54,7 %, при
росте на 3,1 % доли средств областного бюджета, с 42,2 % до 45,3 процентов.
4. Структура Госпрограммы содержит все необходимые элементы: паспорт,
характеристику текущего состояния, цель, задачи, целевые показатели, сроки
реализации, подпрограммы, анализ рисков, описание мер управления рисками,
ресурсное и прогнозное обеспечение, ожидаемые конечные результаты.
При этом установлены случаи не соответствия отдельных положений
действующему порядку принятия решений о разработке государственных
программ Иркутской области и их формирования и реализации (постановление
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп):
4.1 По мнению КСП области, у министерства труда и занятости Иркутской
области отсутствовали основания для введения в состав подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2015, 2016-2018 годы» основного мероприятия
«Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет
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средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев»,
реализуемого участником госпрограммы министерством строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области в целях достижения целевого показателя «Доля
участников государственной программы и членов их семей, которым оказано
содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа
обратившихся участников государственной программы и членов их семей»,
имеющим значения на 2015-2016 годы – ежегодно по 100%.
Согласно письму главного федерального инспектора Иркутской области
(август 2014 года) в адрес Губернатора Иркутской области, в соответствии с
поручением Президента высшим должностным лицам субъектов РФ участвующим
в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию переселенцев, проживающих за рубежом
рекомендовано разработать региональные программы по строительству доступного
жилья для переселенцев с привлечением их собственных средств и субсидий из
федерального бюджета.
До настоящего времени Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию переселенцев,
проживающих за рубежом не содержит положений о финансировании
мероприятий по строительству доступного жилья для переселенцев, не разработан
порядок участия субъектов РФ и порядок предоставления субсидий субъектам РФ,
в результате включенное в государственную программу «Труд и занятость»
основное мероприятие не было обеспечено источниками финансирования (средства
федерального бюджета и средства переселенцев).
Включение министерством труда и занятости Иркутской области, как
ответственным исполнителем подпрограммы (соисполнителем программы) в
Госпрограмму основного мероприятия необеспеченного объемами бюджетных
ассигнований на его реализацию противоречило положениям пунктов 2, 7, 8
Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, влечет ответственность
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, как
участника подпрограммы, за не достижение в 2015, 2016 годах целевых
показателей его характеризующих.
В подтверждение позиции КСП области, задача по созданию условий для
строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального
бюджета и собственных средств переселенцев, как и основное мероприятие
«Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет
средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев», в рамках
которого эта задача должна была реализовываться, а также значения целевого
показателя «Доля участников государственной программы и членов их семей,
которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки,
от общего числа обратившихся участников государственной программы и членов
их семей» на 2017, 2018 годы (ежегодно по 100%) признаны утратившим силу
постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2017 № 510-пп.
4.2 Постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2017 № 510пп раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия
подпрограммы» дополнен абзацем следующего содержания «Также в
подпрограмме предусмотрено создание условий для строительства доступного
жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных
средств переселенцев. Ответственным за реализацию является министерство
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строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», не относящимся к
ведомственным целевым программам либо основным мероприятиям, что не
согласуется с абзацем 4 пункта 10 части 3 «Подпрограммы» макета
государственной программы, утвержденного приложением 1 Положения о
разработке госпрограмм № 282-пп, согласно которому раздел «Ведомственные
целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» содержит краткую
характеристику ведомственных целевых программ, включенных в состав
подпрограммы, и основных мероприятий подпрограммы, а также обоснование их
выделения (включения). Министерством труда и занятости Иркутской области
планирует внесение соответствующих изменений в Госпрограмму.
4.3 В рамках исполнения рекомендаций Правительства Иркутской области от
27.04.2017, Межведомственной рабочей группы по обеспечению положительной
динамики к уровню 2016 года плановых значений 2017 года, министерством труда
и занятости Иркутской области 03.08.2017 внесены изменения в части
исключения из Прогнозной (справочной) оценки раздела «Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы» сведений об объемах средств местных
бюджетов и иных источников на 2017 год и период 2018-2020 годов, с
рассредоточением этих объемов в разделах «Сведения об участии в подпрограмме
муниципальных образований», «Сведения об участии в подпрограмме
государственных внебюджетных фондов», «Сведения об участии в подпрограмме
организаций» текстовой части подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда
в Иркутской области» на 2014-2020 годы, что не соответствует положениям
абзаца 3 раздела 6 Макета Госпрограммы, утвержденного приложением 1
Положения о разработке госпрограмм № 282-пп, согласно которому в Прогнозной
(справочной) оценке ресурсного обеспечения должны быть отражены сведения обо
всех источниках финансирования реализации мероприятий государственной
программы, в том числе об объемах средств местных бюджетов и иных
источников. С учетом сохранения исключенных объемов в текстовой части можно
сделать вывод о недостоверности прогнозной (справочной) оценки ресурсного
обеспечения Госпрограммы.
По мнению КСП области, данный факт может указывать на уклонение
министерством труда и занятости Иркутской области от разработки в рамках
пункта 7 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп мер по привлечению
средств из иных источников в соответствии с законодательством для достижения
задач подпрограммы.
4.4 Реализация Госпрограммы осуществляется министерством труда и
занятости в соответствии с планом мероприятий, который содержит перечень
мероприятий с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей и объемов
ресурсного обеспечения (п. 24 Положения о разработке госпрограмм № 282-пп).
При этом результаты сравнительного анализа показателей результативности
планов мероприятий по реализации Госпрограммы за 2014-2016 годы,
характеризующих ведомственные целевые программы с показателями объема и
качества оказания государственной услуги (выполнения работы) в рамках
государственного задания показали, что показатели плана реализации на 2016 год
по
мероприятию
«Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование граждан» ВЦП «Содействие занятости населения
Иркутской области» не соотносятся с показателями, утвержденными
государственным заданием.
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5. В рамках экспертизы установлен случай несоответствия ВЦП «Содействие
занятости населения Иркутской области» постановлению Правительства
Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ Иркутской области».
В 2014-2015 годах в рамках ВЦП реализовывались два мероприятия
имеющие одноименные названия «профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности». По мнению КСП области, реализация двух мероприятий,
направленных на достижение одной цели ВЦП «Содействие занятости населения
Иркутской области»
избыточна и не соответствует требованиям,
предусмотренным разделом 4 постановления Правительства Иркутской области от
16.07.2013 № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ Иркутской области», согласно которым мероприятия
ведомственной целевой программы должны быть достаточными (но не
избыточными) для достижения цели ведомственной целевой программы.
В подтверждение позиции КСП области указанные мероприятия объединены
внесенными в ВЦП изменениями в редакции от 09.12.2015 № 82-мпр.
6. За счет ресурсного обеспечения Подпрограммы «Осуществление
государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2020
годы (в рамках которой осуществляется выполнение функций министерством
труда и занятости Иркутской области и мероприятия, не включенные в другие
программные документы) министерством труда и занятости осуществлены
неэффективные расходы - возмещены судебные расходы в силу вступившего в
силу судебного акта, решений органов ФНС на сумму 148,7 тыс. рублей, убытки
истцам за неправомерные действия министерства в 2015-2017 годах (компенсации
морального вреда за просрочку выдачи трудовых книжек, за неиспользованный
отпуск, по оплате услуг представителя истца, а также выплаты пени по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС).
7. Госпрограмма в 2014 году исполнена на 94,4% (за счет средств областного
бюджета – 94,1%, средств федерального бюджета – 94,6%); в 2015 году – на 101,3%
(за счет средств областного бюджета – 97%, федерального бюджета – 100%,
местных бюджетов – 164,1 тыс. рублей; иных источников – 117,2%), в 2016 году –
на 101,1% (за счет областного бюджета – 99,6%, федерального бюджета – 99,5%,
местных бюджетов – 74,1%, иных источников – 112,1%).
Исполнение мероприятий Госпрограммы сверх утвержденного госпрограммой
прогнозного ресурсного обеспечения в 2015 достигнуто за счет привлечения
средств местных бюджетов органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и иных источников; в 2016 году - за счет
привлечения иных источников финансирования.
За 9 месяцев 2017 года Госпрограмма исполнена на 72,7% (за счет средств
областного бюджета – на 71,2%; областного бюджета – на 73,9%).
8. За 2014-2016 годы согласно представленному расчету эффективности
реализации Госпрограммы наблюдается снижение эффективности реализации
Госпрограммы с 208,3% в 2014 году до – 86,7% (12-е место из 17-ти программ) в
2016 году.
В связи с многократной корректировкой при реализации Госпрограммы
целевых показателей всех уровней (подпрограмм, ВЦП, основных мероприятий),
не связанной с изменением их значений, не представляется возможным оценить
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их комплексно, увязав (не)достижение с эффективностью реализации
Госпрограммы в целом.
Анализ достижения корректных (за 2014-2016 годы не видоизменены)
показателей, характеризующих эффективность реализации государственной
программы «Труд и занятость» в целом показал, что 4 из 5 показателей, или 80 %
достигнуты:
1) Коэффициент напряженности на рынке труда» (регрессирующий) –
сокращен в 2014 году на 0,5 ед., в 2015 и 2016 годах – ежегодно на 0,2 единицы;
2) Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере
труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с
требованиями областного и федерального законодательства – достигнут на 100 %,
в 2017 году исключен;
3) Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной
оценки условий (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены
вредные и опасные условия труда (регрессирующий) – сокращен в 2014 году на 5,6
% от плана, в 2015 году – на 11,2 %, в 2016 году – на 15,5 процента;
4) Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих сокращен в 2014, 2015 годах ежегодно на 0,3 случая от плана.
Пятый показатель «Уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за год (прогрессирующий)»
достигнут частично: снижен на 0,3 % против плана в 2015 году, но превышен в
2014 году на 0,8 %, в 2016 году – на 0,4 процента.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской
области рекомендует Правительству Иркутской области, министерству труда и
занятости принять комплекс мер, направленный на устранение отмеченных
недостатков, на приведение Госпрограммы соответствие с требованиями
действующего законодательства.
Председатель КСП
Иркутской области

И.П. Морохоева

44 из 225

ОТЧЕТ № 03/40
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
эффективности администрирования доходов от использования природными
ресурсами в 2015-2016 годах, истекшем периоде 2017 года»
Реквизиты
Отчет № 03/40 от 29 декабря 2017 года
документа
Рассмотрен коллегией КСП области, постановление от
27.12.2017 №11(237)/6-КСП, и утвержден распоряжением
председателя КСП области от 29.12.2017 № 146-р.
Руководитель
Ризман О.М., аудитор КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Пункт 9 раздела VI плана деятельности Контрольнопроведения
счетной палаты Иркутской области на 2017 год,
мероприятия
распоряжение председателя КСП области от 13.11.2017 №
56-п.
Цель мероприятия 1.Оценка наличия и полноты нормативно-правового
регулирования в сфере администрирования доходов
областного и федерального бюджетов от использования
природных ресурсов.
2.Оценка эффективности администрирования доходов
федерального и областного бюджетов от использования
природных ресурсов.
3.Оценка достоверности учета и отчетности.
Предмет
Нормативно-правые акты, регулирующие деятельность по
мероприятия
администрированию доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; бухгалтерская и иная
отчетность;
договоры,
соглашения,
аналитические
материалы, позволяющие определить причины роста
(снижения) объемов задолженности по платежам; иные
документы и сведения, предоставленные органами
государственной
власти
Иркутской
области,
осуществляющими полномочия главных администраторов
доходов областного и федерального бюджетов по доходам
от использования природными ресурсами.
Объект проверки
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области (далее – минприроды области), министерство
лесного комплекса Иркутской области (далее –минлес
области), служба по охране природы и озера Байкал
Иркутской области, служба по охране и использованию
животного мира Иркутской области.
Исследуемый
2015 -2016 годы и истекший период 2017 года.
период
Решение
1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить
(постановление)
отчет аудитора Муляровой Л.Н. о результатах экспертно-
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коллегии КСП

аналитического мероприятие «Анализ эффективности
администрирования
доходов
от
использования
природными ресурсами в 2015-2016 годах, истекшем
периоде 2017 года».
2. Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в
Законодательное
Собрание
Иркутской
области
и
Губернатору Иркутской области.
3. Направить информационные письма в адрес
министерства лесного комплекса Иркутской области и
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области.
Решение комиссии 1. Рекомендовать министерству природных ресурсов и
по
контрольной экологии Иркутской области, министерству лесного
деятельности
комплекса Иркутской области, службе по охране природы и
Законодательного
озера Байкал Иркутской области, службе по охране
Собрания
использования животного мира Иркутской области принять
Иркутской области комплекс мер, направленный на устранение недостатков,
отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты
Иркутской области от 29.12.2017 № 03/40, и на повышение
эффективности администрировании доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
2. Информацию по результатам рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 15.04.2017 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 ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Оценка наличия и полноты нормативно-правового регулирования в
сфере администрирования доходов областного и федерального бюджетов от
использования природных ресурсов.
1.1. Общие сведения о главных администраторах и перечне доходов
областного и федерального бюджетов от использования природных ресурсов,
администрируемых органами государственной власти Иркутской области,
плановом и фактическом исполнении доходов областного бюджета на
основании годовых отчетов главных администраторов доходов.
1.Главными администраторами доходов областного бюджета в сфере
использования природных ресурсов в Иркутской области являются как органы
государственной власти Иркутской области, так и территориальные органы
федеральных органов государственной власти Российской Федерации.
Администрируемые ими платежи: налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами (КБК 000 1 07 00000 00 0000 000) и платежи
при пользовании природными ресурсами (КБК 000 1 12 00000 00 0000 000).
Согласно Законам об областном бюджете, действующим в анализируемом
периоде, главными администраторами доходов областного бюджета в сфере
использования природных ресурсов являлись Министерство природных ресурсов
и экологии Иркутской области1, в том числе, в лесной сфере с 01.02.2015 по
31.12.2015, поскольку Агентство лесного хозяйства области в этот период было
подведомственно минприроды области2 (код главного администратора доходов
815); Агентство лесного хозяйства области (с 01.01.2016), переименованное в
2016 году в Министерство лесного комплекса Иркутской области3 (код главного
администратора доходов 843).
Территориальные органы федеральных органов государственной власти Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
(администрируемые платежи: налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами, регулярные платежи за пользование недрами при
пользовании недрами на территории Российской Федерации), Управление
Росприроднадзора по Иркутской области (плата за негативное воздействие на
окружающую
среду),
Ангаро-Байкальское
территориальное
управление
Федерального агентства по рыболовству (доходы, полученные от продажи на
аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными
биологическими ресурсами, находящимися в собственности субъектов Российской
Федерации), Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (денежные
взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской
1

Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 392/171-пп «О министерстве
природных ресурсов и экологии Иркутской области».
2

Постановление Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 588-пп «О передаче штатной
численности и внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009
№ 392/171-пп».
3

Постановление Правительства Иркутской области от 31.03.2016 № 178-пп «О министерстве лесного
комплекса Иркутской области».
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Федерации), Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (денежные
взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации) не являлись
объектами настоящего экспертно-аналитического мероприятия.
2.В соответствии с Законами об областном бюджете, к платежам при
использовании природными ресурсами отнесены (КБК 000 1 12 00000 00 0000 000):
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
Платежи при пользовании недрами
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской
Федерации
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской
Федерации по участкам недр местного значения
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории
Российской Федерации
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного
значения
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда
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Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части,
превышающей минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

3.Как показал анализ Законов об исполнении областных бюджетов за 2015,
2016 годы4 и отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года в
части доходов областного бюджета, платежи при пользовании природными
ресурсами (КБК 000 1 12 00000 00 0000 000) занимают основную долю в структуре
неналоговых доходов областного бюджета: по итогам 2015 года – 39,9%, по
итогам 2016 года – 50,9%, за 9 месяцев 2017 года – 45,4%.
В динамике наблюдается рост платежей при пользовании природными
ресурсами в областной бюджет, что отражено в таблице, тыс. рублей:
Главные
администрато
ры доходов

КБК

2015 год
план по
Закону об
областном
бюджете на
2015 год

исполнени
е

2016 год
план по
Закону
об
областно
м
бюджете
на 2016
год

2017 год

исполнение

план по
Закону об
областном
бюджете на
2017 год
(от
05.07.2017)

исполнение
за 9 мес.

2 466 349,3

2 447 630,1

2 189 662,3

1 099 077,2

994 822,6

неналоговые доходы
Всего:
Всего, в т.ч.:
Органы
госвласти ИО
Территориаль
ные органы
(подразделен
ия) федер.
органов
госвласти

1 908 164,8
000 1 12
00000 00
0000 000

2 031 025,7

2 611 576,3

платежи при пользовании природными ресурсами
768 686,7
809 918,1 1 220 081,9
1 256 667,5
320 249,1

580 467,3

719 642,7

489 669,0

676 200,2

нет данных

В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия проанализировано
также администрирование доходов, поступающих в сфере природопользования от
государственной
пошлины,
от
штрафов
(далее
доходы
в
сфере
природопользования). При совместном упоминании доходов от платежей при
пользовании природными ресурсами и доходов в сфере природопользования далее
по тексту используется термин «доходы от использования природных ресурсов».

4

Закон Иркутской области от 29.06.2016 № 60-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»,
Закон Иркутской области от 06.07.2017 № 56-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».
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4.Анализ доходов областного и федерального бюджетов от платежей при
пользовании природными ресурсами, доходов в сфере природопользования,
администрируемых органами государственной власти Иркутской области, показал,
что общая сумма доходов за проверяемый период 2015-2016 годов и 9 месяцев
2017 года от использования природных ресурсов составила 6 269 779,6 тыс. рублей,
в том числе:
- 1 784 293,8 тыс. рублей - за 2015 год;
- 2 321 228,2 тыс. рублей - за 2016 год;
- 2 164 257,6 тыс. рублей - за 9 месяцев 2017 года.
Наблюдается рост по отношению к 2015 году, как доходов федерального
бюджета, так и доходов областного бюджета, что отражено на диаграмме 1.
Наибольший объем доходов в анализируемой сфере занимают доходы
федерального бюджета - 4 580 408,0 тыс. рублей или 73 % от общей суммы
поступивших доходов. Доходы областного бюджета составили 1 689 371,7 тыс.
рублей или 27 % от общего объема поступивших доходов.
Доходы федерального бюджета составили: в 2015 году – 1 437 359,1 тыс.
рублей, в 2016 году – 1 722 619,6 тыс. рублей или 119,8 % к итогам 2015 года, за 9
месяцев 2017 года – 1 420 429,3 тыс. рублей или 99 % к итогам 2015 года.
Доходы областного бюджета составили: в 2015 году – 346 934,7 тыс. рублей, в
2016 году – 598 608,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 743 828,4 тыс. рублей.
В 2016 году увеличение составило 173 % по отношению к 2015 году. За 9 месяцев
2017 года сумма поступивших доходов более чем в два раза превысила годовой
объем 2015 года.
Информация представлена на диаграмме 1 (в тыс. рублей).

Диаграмма 1. Анализ поступления доходов от использования природных ресурсов,
тыс. рублей.

Платежи при использовании природными ресурсами как в структуре доходов
областного, так и федерального бюджетов занимают 95 % доходов от
использования природных ресурсов. Штрафы и госпошлина занимают
незначительную долю, что отражено на диаграмме 2:

50 из 225

Диаграмма 2. Соотношение доли платежей при пользовании природными ресурсами,
госпошлины и штрафов в сфере природопользования, %.

5.Администраторами доходов от использования природных ресурсов в
течение проверяемого периода являлись министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области, министерство лесного комплекса области, а также
две службы: по охране животного мира Иркутской области и по охране природы и
озера Байкал Иркутской области.
Большая доля доходов от использования природных ресурсов наблюдается в
министерстве лесного комплекса – 5 756 412,2 тыс. рублей или 91,8 % от общей
суммы поступивших доходов, что отражено на диаграмме 3. По остальным
администраторам доходов объемы администрируемых доходов составили:
министерство природных ресурсов и экологии – 454 040,8 тыс. рублей или 7,2 %;
служба по охране животного мира Иркутской области – 52 020,6 тыс. рублей или
0,8 %; служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области – 7 306,0 тыс.
рублей или 0,2 %.

Диаграмма 3. Соотношение объемов администрируемых органами исполнительной власти
Иркутской области доходов.
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6. Согласно консолидированному Отчету об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов областного бюджета формы
0503127 (далее по тексту Отчет (ф. 0503127) за 2015 год Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области утвержденные плановые
назначения по доходам областного бюджета от использования природных
ресурсов в объеме 105 905,1 тыс. рублей исполнены в объеме 117 872,7 тыс.
рублей, с превышением на 11 967,6 тыс. рублей (111,3 %). За 2016 год
утвержденные плановые назначения по доходам областного бюджета от
использования природных ресурсов в объеме 31 357,7 тыс. рублей исполнены на
сумму 33 082,1 тыс. рублей или с превышением плановых назначений на 1 724,4
тыс. рублей (105,5 %). За 9 месяцев 2017 года утвержденные годовые плановые
назначения по доходам областного бюджета от использования природных ресурсов
в объеме 37 778,8 тыс. рублей исполнены на сумму 35 033,2 тыс. рублей.
7. Министерством лесного комплекса Иркутской области (в 2015 году и 1
полугодии 2016 года агентство лесного хозяйства Иркутской области) согласно
Отчетам формы 0503127 министерства промышленности и лесного комплекса
Иркутской области (код 811), министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области (код 815) за 2015 год (агентство лесного хозяйства Иркутской
области в 2015 году являлось администратором доходов и находилось
последовательно в ведении указанных министерств) утвержденные бюджетные
назначения по доходам в областной бюджет от использования природных
ресурсов в объеме 212 932,2 тыс. рублей исполнены в объеме 229 062,0 тыс.
рублей, с превышением на 16 129,8 тыс. рублей (на 107,6%).
По данным Отчета (ф.0503127) за 2016 год утвержденные министерству
лесного комплекса Иркутской области бюджетные назначения по доходам
областного бюджета от использования природных ресурсов в объеме 520 467,1 тыс.
рублей исполнены на сумму 565 526,5 тыс. рублей или с превышением плановых
назначений на 45 059,4 тыс. рублей (108,7%). Утвержденные бюджетные
назначения на 2017 год по доходам в объеме 654 857,1 тыс. рублей за 9 месяцев
2017 года исполнены в сумме 708 795,2 тыс. рублей или на 53 938,1 тыс. рублей с
превышением от плановых назначений.
1.2. Оценка полноты правового регулирования отношений, связанных с
администрированием доходов
Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета и
администратора доходов бюджета определены статьей 160.1 Бюджетного кодекса
РФ (далее БК РФ).
К полномочиям главного администратора доходов бюджета отнесены:
-формирование перечня подведомственных ему администраторов доходов
бюджета;
-представление сведений, необходимых для составления среднесрочного
финансового плана и (или) проекта бюджета;
-представление сведений для составления и ведения кассового плана;
-формирование и представление бюджетной отчетности главного
администратора доходов бюджета;
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-ведение реестра источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
-утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации.
К полномочиям администратора доходов бюджета отнесены:
-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним;
-осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;
-принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и
представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
-принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и представление уведомления в орган
Федерального казначейства;
-в случае и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета. формирование и представление главному администратору доходов
бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимой для осуществления
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
-предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в
соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
-принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет.
Частью 4 статьи 160.1 БК РФ предусмотрено, что главные администраторы
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющиеся
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, бюджетные
полномочия осуществляют в порядке, установленном высшими исполнительными
органами субъектов Российской Федерации.
Частью 3 статьи 160.1 БК РФ определено, что бюджетные полномочия
администраторов доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными
до них главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они
находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора
доходов бюджета.
В Иркутской области в порядке реализации положений части 4 статьи 160.1
БК РФ Порядок осуществления органами государственной власти Иркутской
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области,
органами
управления
территориальными
государственными
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержден
постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп
(далее – Порядок № 167-пп).
Согласно пункту 2 Порядка № 167-пп главные администраторы доходов
бюджетов утверждают и доводят до исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, территориальных подразделений и казенных
учреждений, находящихся в их ведении, порядок осуществления и наделения их
полномочиями администратора доходов бюджета, согласованный с
руководителем структурного подразделения финансового органа Иркутской
области, осуществляющего функции по информационному взаимодействию с
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Как установлено в ходе экспертного мероприятия, Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области с несоблюдением
требований положений частей 3, 4 статьи 160.1 БК РФ, пункта 2 Порядка 167-пп
порядок осуществления и наделения полномочиями администраторов доходов
бюджетов не принят.
В 2015 году и до 11.04.2016 действовал Порядок осуществления полномочий
главного администратора доходов министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области, утвержденный распоряжением министерства от 31.12.2010
№ 130-мпр-р. С 11.04.2016 распоряжением министерства № 173/1-мр утвержден
Порядок осуществления полномочий главного администратора доходов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и находящихся в
его ведении учреждений.
Анализ указанных правовых актов показал, что в отсутствие полномочий
министерством
природных
ресурсов
области,
являющимся
главным
администратором доходов областного бюджета, урегулированы свои бюджетные
полномочия, тогда как они уже урегулированы Порядком № 167-пп. Пунктами 2 и
3 Порядка, утвержденного распоряжением министерства от 11.04.2016 № 173/1-мр,
продублированы положения Порядка № 167-пп.
Одновременно пунктом 4 Порядка, утвержденного минприроды области,
урегулированы отдельные полномочия администраторов доходов, что не
увязывается с предметом правового регулирования этого правового акта,
отраженным в пункте 1.
Пять порядков действий администраторов доходов, являющихся
приложениями к Порядку осуществления полномочий главного администратора
доходов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и
находящихся в его ведении учреждений, утвержденному 11.04.2016
распоряжением № 173/1-мр, фактически не утверждены. Порядком действий при
принудительном взыскании доходов бюджетов с плательщиков платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных
приставов, в случаях, предусмотренных законодательством РФ (приложение 3),
Порядком обмена информацией между подведомственными учреждениями
главного администратора доходов бюджета (приложение 4) предусмотренные ими
отношения не урегулированы. Иные положения, необходимые для осуществления
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бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, правовым актом не
определены.
Закрепление за администраторами доходов (министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области, службой по охране природы и озера
Байкал Иркутской области, службой по охране и использованию животного мира
Иркутской области) кодов доходов и наделение их полномочиями
администраторов доходов осуществлялось распоряжениями министерства от
16.12.2015 №№ 676-мр, 677-мр, 678-мр; от 25.02.2016 № 68-мр на 2016 год, от
29.12.2016 №767-мр на 2017 год, то есть ежегодно с несоблюдением требований
подпункта «а» пункта 3 Порядка, утвержденного минприроды распоряжением №
173/1-мр. Также распоряжением министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 16.02.2015 № 39-мр «О наделении полномочиями
администратора доходов областного бюджета» в 2015 году полномочиями
администратора доходов бюджетов наделено Агентство лесного хозяйства
Иркутской области.
Нормативные
правовые
акты,
являющиеся
основанием
для
администрирования доходов бюджетов, вопреки подпункту «а» пункта 2 Порядка
№ 167-пп, в этих распоряжениях не указаны.
Определение порядка принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет осуществлено распоряжением №
320-мр от 26.05.2016.
Однако в силу положений пункта 2 Порядка № 167-пп, порядок
осуществления и наделения полномочиями администратора доходов определяется
единым правовым актом, который содержит:
а)закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджета
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
полномочия по администрированию которых они осуществляют, с указанием
нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования
данного вида платежа;
б) наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных
за ними источников доходов бюджетов бюджетными полномочиями,
предусмотренными Бюджетным кодексом РФ (ст. 160.1), в том числе
предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном
учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или
указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
данные вопросы;
г) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при
уточнении невыясненных поступлений в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и (или) Иркутской области;
д) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при
принудительном взыскании администраторами доходов бюджета с плательщика
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платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или)
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для
заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до
суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации);
е) установление порядка обмена информацией между структурными
подразделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспечение
обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых
обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по
установленным главным администратором доходов бюджетов формам);
ж) установление порядка представления администратором доходов бюджета
главному администратору доходов бюджетов сведений и бюджетной отчетности,
необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов
бюджетов;
з) иные положения, необходимые для осуществления бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета.
Более того, Порядок осуществления полномочий главного администратора
доходов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и
находящихся в его ведении учреждений, вопреки части 1 статьи 13 Закона
Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области» утвержден ненормативным
правовым актом - распоряжением, тогда как должен быть утвержден приказом
министерства, как нормативным правовым актом.
Таким образом, министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области не обеспечено качественное, полное и логически целостное
правовое регулирование отношений, связанных с администрированием доходов
областного бюджета. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской
области рекомендуется разработать и утвердить нормативным правовым актом
порядок осуществления и наделения полномочиями администратора доходов
бюджета с соблюдением положений постановления Правительства Иркутской
области от 12.07.2010 № 167-пп.
В соответствии с приказом федерального агентства водных ресурсов
Российской Федерации (далее - Росводресурсы России) от 01.02.2010 № 13 «О
наделении полномочиями администратора доходов от платы за пользование
водными объектами, находящимися в федеральной собственности» министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области с 2010 года наделено
полномочиями по администрированию доходов федерального бюджета от платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности –
код 052 112 05010 01 6000 120 «Плата за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности» (водные платежи).
Администрирование доходов федерального бюджета урегулировано
Порядком организации работы по администрированию доходов федерального
бюджета, поступающих от оплаты за пользование водными объектами,
находящихся в
федеральной
собственности,
утвержденным приказом
Росводресурсов от 30.09.2010 № 263.
Министерство лесного комплекса Иркутской области является
государственным органом исполнительной власти, на который возложено
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исполнение переданных федеральных полномочий в лесной сфере. В связи с чем
отношения по администрированию доходов бюджетов определены правовыми
актами федерального уровня (подпункт «з» пункта 1, пункт 3 (1) Правил,
утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации от
29.12.2007 № 995)5 .
Так, полномочиями администратора доходов федерального бюджета по
закрепленным источникам доходов федерального бюджета агентство лесного
хозяйства Иркутской области (затем министерство лесного комплекса области)
наделено приказом Рослесхоза от 10.04.2015 № 1086 (далее Приказ Рослесхоза №
108).
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской
Федерации от 06.04.2015 № 977 агентство лесного хозяйства Иркутской области
(затем министерство лесного комплекса Иркутской области) наделено
полномочиями главного администратора доходов областного бюджета по
закрепленным источникам доходов бюджетов субъектов РФ (далее Приказ
Рослесхоза № 97).
Приказы Рослесхоза приняты в соответствии со ст. 160.1 БК РФ, Порядком,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 1 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Российский Федерации от 29.12.2007 № 995,
приказом Рослесхоза от 28.04.2015 № 138 утвержден Порядок администрирования
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Приказами Рослесхоза № 108 и № 97 предусмотрено принятие правовых актов
об исполнении полномочий администратора доходов бюджетов. Так, абзацем 12
пункта 3 действующего приказа Рослесхоза от 10.04.2015 № 108 предусмотрено,
что органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в рамках
полномочий администратора доходов федерального бюджета принимают правовые
акты, регламентирующие взаимодействие структурных подразделений и
подведомственных организаций в части администрирования доходов и взыскания
задолженности по платежам, а также межведомственное взаимодействие по
вопросу взыскания задолженностей по платежам. Абзацем 3 пункта 4 приказа
Рослесхоза № 97 предусмотрено, что, реализуя полномочия главных
5

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными
органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
6

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 10.04.2015 № 108 «Об администрировании
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета».
7

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 06.04.2015 № 97 «Об
администрировании
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации».
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администраторов доходов бюджетов субъектов РФ, органы государственной
власти субъектов РФ исполняют полномочия администратора доходов бюджетов
субъектов РФ в соответствии с правовыми актами, ими принятыми.
Как установлено в ходе экспертного мероприятия, в министерстве лесного
комплекса Иркутской области действует Порядок исполнения агентством лесного
хозяйства Иркутской области полномочий по администрированию платежей за
пользование лесов, зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации,
утвержденный приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от
09.01.2014 № 1-агпр (далее – Порядок № 1-агпр), в который изменения вносились
1 раз – приказом от 28.09.2015 № 37-агпр.
Порядком № 1-агпр определены функции и обязанности администратора
доходов бюджета.
Согласно пункту 2.2 Порядка № 1-агпр агентство выполняет следующие
обязанности:
1) открывает лицевые счета администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в УФК по Иркутской области, заключает
Соглашение об информационном взаимодействии с УФК по Иркутской области по
учету поступлений неналоговых доходов;
2) контролирует своевременность внесения задатков при проведении
открытых аукционов и обеспечивает дальнейшее их перечисление в установленные
сроки по назначению;
3) учитывает и контролирует правильность исчисления, начисления, полноту
и своевременность осуществления платежей в бюджетную систему Российской
Федерации по всем видам использования лесов, установленным Лесным кодексом
Российской Федерации, пеней и штрафов;
4) получает из УФК по Иркутской области документы операционного дня и
ведет персонифицированный учет, а именно:
обрабатывает выписки поступлений и выбытий, при необходимости
составляет на их основе уведомления об уточнении вида и принадлежности
поступлений и направляет их в УФК по Иркутской области;
принимает решения о возврате излишне уплаченных (ошибочно
перечисленных) платежей из бюджета на основании заявления плательщика;
ведет учет поступлений неналоговых платежей на счетах бюджетного учета.
5) ведет карточки лицевого счета лесопользователя по учету платежей;
6) ведет реестр по учету поступлений и возвратов по платежам, по которым
администратором поступлений в бюджет не ведутся карточки лицевых счетов;
7) проводит сверку начисления и поступления платежей, в результате которой
определяется недоимка и переплата;
8) осуществляет подготовку и учет уведомлений и (или) претензий о
нарушении сроков внесения платежей и неполном расчете с бюджетом,
предложения о расторжении договоров аренды лесных участков и купли-продажи
лесных насаждений, решения об отказе от исполнения договоров аренды лесных
участков, если такое право предусмотрено условиями договоров;
9) ведет
реестр
лесопользователей-недоимщиков:
организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
10) в случае неисполнения лесопользователем в установленный срок
претензионных требований по уплате подготавливает документы и предъявляет
иск о взыскании задолженности и (или) расторжении договора аренды лесного
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участка в суд и выполняет иные обязанности, направленные на погашение
задолженности в рамках действующего законодательства и др. функции.
КСП области отмечает, что функции и обязанности агентства лесного
хозяйства области как администратора доходов бюджета его собственным
правовым актом определены с превышением полномочий.
В силу части 3 статьи 160.2 БК РФ бюджетные полномочия администраторов
доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными
администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся,
правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов
бюджета.
Пунктами 1.1. 1.2 Порядка администрирования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов,
зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденного приказом Рослесхоза от 28.04.2015 № 138, предусмотрено, что
Порядок администрирования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок № 138), разработан в
целях определения единого порядка администрирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, перечень которых установлен
правовыми актами главного администратора доходов от использования лесов.
Порядок устанавливает единые требования по начислению, учету и
контролю за полнотой и своевременностью поступления доходов, зачисляемых
в бюджетную систему Российской Федерации, по источникам доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, установленных правовыми актами
главного администратора доходов от использования лесов, а также осуществлению
мер принудительного взыскания с плательщиков задолженностей по платежам,
пеней, штрафов и формированию отчетности.
Частью 2 статьи 160.1 БК РФ, разделом 2 Порядка № 138 определены
обязанности администратора доходов бюджета, что исключает право агентства
лесного хозяйства Иркутской области, как администратора доходов, регулировать
эти отношения.
Пунктом 2.3 Порядка № 1-агпр установлены правила расчета и начисления
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по отдельным
видам платежей:
- начислению платы за использование лесов по договору аренды лесного
участка;
- начислению платы за использование по договору купли-продажи лесных
насаждений;
- начислению платы за использование лесов по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд;
- начислению платы за предоставление выписок из государственного лесного
реестра;
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- начислению штрафных санкций за нарушение лесного законодательства,
неустоек за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений.
В силу того, что Порядок № 1-агпр не приводился в соответствие с
действующим законодательством, он вызывает ряд замечаний:
1. В преамбуле Приказа № 1-агпр содержатся ссылки на недействующие
нормативные правовые акты - приказы Федерального агентства лесного хозяйства
от 26.06.2012 № 283 «Об администрировании органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального
бюджета», от 26.06.2012
№ 284
«Об администрировании
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений,
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации»; отсутствует ссылка на
приказ Рослесхоза от 28.04.2015 № 138, что свидетельствует о принятии и
действии Приказа № 1-агпр не в рамках действующего законодательства.
2. В разделе 1 «Общие положения» Порядка № 1-агпр порядок исполнения
агентством
лесного
хозяйства
Иркутской
области
полномочий
по
администрированию платежей за использование лесов определен в рамках
административных процедур при осуществлении государственной функции, тогда
как в силу статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ администрирование платежей
является бюджетным полномочием. Продолжают оставаться ссылки на Лесной
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми
процедуры администрирования доходов не определены, на ряд правовых актов,
утративших силу.
3. В разделе 3 «Формирование и представление отраслевой отчетности»
сделаны ссылки на формы отчетности, утратившие силу.
4. В разделе 4 «Представление сведений, необходимых для составления
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» продолжает оставаться упоминание министерства
лесного комплекса Иркутской области, министерства промышленной политики и
лесного комплекса Иркутской области.
Распоряжениями агентства лесного хозяйства области от 25.12.2015 № 2571агр, министерства лесного комплекса области от 22.12.2016 № 2380-мр «Об
администрировании доходов областного бюджета», принятыми в рамках
полномочий главного администратора доходов областного бюджета, полномочия
администратора доходов бюджета определены и коды администрируемых доходов
за ним закреплены с несоблюдением положений статьи 160.1 БК РФ и
Постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп.
Таким образом, агентством лесного хозяйства области, а затем и
министерством лесного комплекса Иркутской области до настоящего времени не
обеспечено
должное
правовое
регулирование
правоотношений
по
администрированию доходов бюджета.
Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями части 3 статьи 160.1
Бюджетного кодекса, пункта 2 Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп, приказами Рослесхоза
№ 138, № 108, № 97 КСП области рекомендует министерству лесного комплекса
области в рамках исполнения бюджетных полномочий главного администратора
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доходов областного бюджета и администратора доходов бюджетов бюджетной
системы РФ разработать и утвердить необходимые правовые акты, в том числе,
Порядок исполнения министерством полномочий администратора доходов с
учетом требований современного законодательства. Принимая во внимание, что в
действующем Порядке № 1-агпр от 09.01.2014 раздел 2 «Осуществление функций
администрирования платежей» достаточно подробно регламентирует этот процесс,
рекомендуется воспроизвести его в новом порядке.
2.Оценка эффективности администрирования доходов федерального и
областного бюджетов от использования природных ресурсов.
2.1. Анализ полноты, своевременности и правильности начисления
администрируемых доходов
2.2. Оценка эффективности администрирования доходов.
2.3. Оценка общего объёма недоимки, динамики недоимки, мер, принимаемых
для её снижения.
Министерство природных ресурсов Иркутской области.
1.В ходе экспертного мероприятия выявлено недостаточное осуществление
министерством полномочий главного администратора доходов и администратора
доходов.
Порядок исполнения полномочий администратора доходов министерством не
принят, взаимодействие между структурными подразделениями министерства не
урегулировано, подразделение или должностное лицо министерства, на которые
возложена ответственность за организацию и результаты администрирования
доходов, не определены, что является причиной недостаточного осуществления
функций администратора доходов бюджетов, создающего риски освобождения
плательщиков доходов от внесения платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.
2.Так, анализ организации администрирования доходов бюджетов в
министерстве показал, что функции администрирования доходов бюджетов
возложены на ряд отделов, исходя из решаемых ими задач:
-отдел государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности в отношении платежей за проведение государственной
экологической экспертизы (раздел 3, пункт 8 Положения об отделе, утвержденного
приказом от 20.01.2010 № 812-мпр);
-отдел водных ресурсов в отношении платы за пользование водными
объектами (раздел 3 пункт 8 Положения об отделе, утвержденного приказом от
03.09.2014 № 23-мпр);
-отдел лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых в
отношении платежей за пользование участками недр местного значения (пункты
17-22 Положения об отделе, утвержденного приказом от 06.04.2016 № 20-мпр).
Причем Положением функции отдела по администрированию доходов определены
конкретно, в том числе, учет платежей, уточнение невыясненных поступлений,
взаимодействие с УФК по Иркутской области в части администрирования
платежей на недропользование.
В отделах должностные обязанности по администрированию доходов
бюджетов должностными регламентами возложены на заместителя начальника
отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности; на главного специалиста-эксперта отдела водных ресурсов, на
консультанта отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых,
то есть в отсутствие единства профессиональных требований.
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Однако на отдел охраны окружающей среды (положение об отделе,
утвержденное приказом от 03.09.2014 № 23-мпр), занимающийся вопросами
оформления и выдачи лицензий за пользование природными ресурсами и
оформлением (переоформлением) и выдачей дубликатов лицензий и документов об
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и
лимитов на их размещение, функции администрирования доходов от этой
деятельности не возложены.
Из анализа Методики формирования министерством прогноза доходов
областного бюджета в части администрируемых платежей по государственной
пошлине за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение (утверждена
распоряжением от 23.08.2016 № 467-мр) следует, что функции по
администрированию этих платежей возложены на отдел финансового, кадрового и
документационного обеспечения министерства, что не соответствует функционалу
этого отдела.
Как показали результаты экспертного мероприятия, учет кассовых
поступлений от государственной пошлины за выдачу документа об утверждении
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их
размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного
документа, фактически ведет сотрудник отдела лицензирования и экспертизы
запасов полезных ископаемых, при отсутствии правового регулирования этих
отношений, равно как и по другим доходам бюджетов, несмотря на то, что
функции администрирования доходов бюджетов возложены на соответствующие
отделы и соответствующих должностных лиц этих отделов.
3.Доходы областного (код главного администратора доходов 815) и
федерального (коды 048 и 052) бюджетов от использования природных ресурсов,
закрепленные за министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области, и их объемы отражены в таблице, тыс. рублей:
Наименование показателя

2015
исполнен
план
о

2016
план

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
252 782,9 225 831,6 166 158,1
И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством
609,0
694,5
943,5
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации
815 108 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу
исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ документа об утверждении
нормативов образования отходов производства и
0,0
0,0
368,3
потребления и лимитов на их размещение, а также
за переоформление и выдачу дубликата указанного
документа 815 108 07282 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение
прочих юридически значимых действий,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта
882,5
1 180,0
1 200,0
Российской Федерации
815 108 07300 01 0000 110
Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных 82 314,0 93 613,2 20 021,7
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
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исполнено
152 079,6

9 мес. 2017
исполнен
план
о
144 204,3

135 456,2

966,7

1 538,0

1 165,0

473,9

384,0

311,5

1 291,2

1 505,0

1 514,1

20 470,9

25 000,0

18 300,0

территории Российской Федерации по участкам
недр местного значения
815 112 02012 01 0000 120
Плата за проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
1 140,0
предоставляемых в пользование участках недр
местного значения
815 112 02052 01 0000 120
Прочие платежи при пользовании недрами по
участкам недр местного значения 815 112 02102 02
5 000,0
0000 120
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной
393,8
собственности, налагаемые исполнительными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации 815 116 25086 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
15 565,8
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации 815 116 90020 02 0000 140
Плата за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности
137 877,8
052 112 05010 01 6000 120
Государственная пошлина за предоставление
разрешения на добычу объектов животного мира, а
также за выдачу дубликата указанного разрешения
(сумма платежа) перерасчеты, недоимки и
7 000,0
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному 048 108 07240 01 1000
110
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и
разведение объектов животного мира, отнесенным
к объектам охоты, и водных биологических
ресурсов в полувольных условиях и искусственно
0,0
созданной среде обитания и дубликата указанного
разрешения (сумма платежа, перерасчеты,
недоимки и задолженности по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) 048 108
07370 01 1000 110
Доходы, полученные от продажи (предоставления)
права на заключение охотхозяйственных
соглашений (федеральные государственные
2 000,0
органы, Банк России, орган управления
внебюджетными фондами Российской Федерации
048 112 9000 01 6000 120

1 315,0

1 500,0

1 520,0

1 200,0

1 025,0

4 750,0

1 750,0

1 600,0

3 000,0

2 195,1

331,8

298,0

297,6

151,8

200,9

15 988,2

5 276,2

86 947,6 124 800,4

6 461,8

5 000,0

10 321,6

107 881,0

92 925,5

89 342,8

9 100,6

7 000,0

8 781,3

8 500,0

6 811,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

11 910,7

3 000,0

2 335,2

5 000,0

4 268,8

4.Анализ осуществления министерством полномочий администратора
доходов бюджетов показал следующее.
Платежи за пользование участками недр (плата за пользование недрами).
Методика формирования прогноза доходов областного бюджета в части
администрируемых платежей за пользование участками недр утверждена
распоряжением министерства от 26.05.2016 № 321-мр (далее – Методика
формирования прогноза доходов № 321-мр).
По КБК 815 108 07082 01 1000 110 министерством администрируются
доходы, поступающие от уплаты государственной пошлины за совершение
действий,
связанных
с
лицензированием
деятельности
в
сфере
природопользования, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
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Размеры пошлины: за выдачу лицензии - 7,5 тыс. рублей, за продление
лицензии - 0,75 тыс. рублей, установлены статьей 333.33 Налогового кодекса РФ
(далее НК РФ).
За 2015 год лицензии выданы 76 претендентам на общую сумму 694,5 тыс.
рублей; за 2016 год лицензии выданы 94 претендентам на общую сумму 966,8 тыс.
рублей; за 9 месяцев 2017 года лицензии выданы 125 претендентам на общую
сумму 1 165,0 тыс. рублей.
В ходе анализа объемов начислений нарушений не выявлено.
По КБК 815 112 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр
местного значения» администрируются платежи (сборы) за право участия в
аукционе на право пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых (в основном на право разработки
различных карьеров для добычи камня, гравия, песка, ПГС и т.д.).
Согласно Положению о порядке и условиях проведения аукционов на право
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по
совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи,
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 10.11.2009
№ 328/107-пп, размер разовой платы за пользование недрами определяется по
результатам аукциона.
Согласно Методике формирования прогноза доходов № 321-мр объем
доходов определяется исходя из прогнозируемого количества аукционов и
минимального размера сбора.
Плановые назначения на 2015 год утверждены в сумме 82 314,0 тыс. рублей,
кассовое исполнение отражено в отчете (ф.0503127) в сумме 93 613,2 тыс. рублей
или 114 %. В отчете (ф.0503127) отражены утвержденные плановые назначения на
2016 год в сумме 20 021,7 тыс. рублей, кассовое исполнение разовых платежей
отражено в отчете в сумме 20 470,9 тыс. рублей или 102 %, что соответствует
реестру (28 участников). В отчете (ф. 0503127) отражены утвержденные плановые
назначения на 2017 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 9
месяцев 2017 года отражено в отчете в сумме 18 300,0 тыс. рублей или 73 %.
Отклонений не установлено.
По КБК 815 112 02052 01 0000 120 «Плата за проведение государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения» администрируются платежи за проведение министерством
государственных экспертиз в установленной сфере.
Согласно Методике формирования прогноза доходов № 321-мр объем
доходов определяется исходя из прогнозируемого количества экспертиз и
минимального размера платы за экспертизу. Размер экспертизы определяется при
её проведении.
В течение 2015 года государственная экспертиза проведена у 40 участников
на общую сумму 1 315,0 тыс. рублей, в том числе: 4 экспертизы по 10,0 тыс. рублей
на сумму 40,0 тыс. рублей; 21 экспертиза по 25,0 тыс. рублей на сумму 525,0 тыс.
рублей; 15 экспертиз по 50,0 тыс. рублей на сумму 750,0 тыс. рублей. В течение
2016 года государственная экспертиза проведена у 64 участников на общую сумму
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1 520,0 тыс. рублей, в том числе: 7 экспертиз по 10,0 тыс. рублей на сумму 70,0
тыс. рублей; 47 экспертиз по 25,0 тыс. рублей на сумму 1 175,0 тыс. рублей; 10
экспертиз по 50,0 тыс. рублей на сумму 500,0 тыс. рублей. В течение 9 месяцев
2017 года государственная экспертиза проведена у 40 участников на общую сумму
1 050,0 тыс. рублей, в том числе: 5 экспертиз по 10,0 тыс. рублей на сумму 50,0
тыс. рублей; 28 экспертиз по 25,0 тыс. рублей на сумму 700,0 тыс. рублей; 6
экспертиз по 50,0 тыс. рублей на сумму 300,0 тыс. рублей. Платежным поручением
от 26.06.2017 № 650450 министерством произведен возврат ошибочно
перечисленных средств ОАО «Дорожной службе Иркутской области» в сумме 25,0
тыс. рублей. Следовательно, кассовое поступление доходов за проведение
государственной экспертизы составило 1 025,0 тыс. рублей при плановых
назначениях в сумме 1 200,0 тыс. рублей или 85 %.
Расхождений фактических данных с отчетными данными не установлено.
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного
значения (КБК 815 112 02102 02 0000 120).
Начисление и поступление платежей по КБК 815 112 02102 02 0000 120 как в
2015 году, так и в 2016 году производилось на основании распоряжения
министерства от 24.05.2010 № 35-мпр-р «Об утверждении размера сбора за участие
в аукционе на право пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых». Данным распоряжением
утвержден расчет сбора за участие в аукционе на право пользования участками
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
в сумме 50,0 тыс. рублей
Кассовое исполнение за проверяемый период составило: за 2015 год в сумме
4 750,0 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 5 000,0 тыс. рублей или
95 %; за 2016 год – 1 600,0 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1 750,0
тыс. рублей или 91 %; за 9 месяцев 2017 года выполнение составило 2 195,1 тыс.
рублей при плановых назначениях в сумме 3 000,0 тыс. рублей или 73 %.
Расхождений не установлено.
Платежи в области отходов производства и потребления
По КБК 815 108 07282 01 1000 110 «Государственная пошлина за выдачу
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ документа об
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и
лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата
указанного документа» министерством администрируются доходы по
государственной пошлине за выдачу документа об утверждении нормативов
образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
Методика формирования министерством прогноза доходов областного
бюджета в части администрируемых платежей по государственной пошлине за
выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства
и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу
дубликата указанного документа, утверждена распоряжением министерства от
23.08.2016 № 467-мр.
Размер государственной пошлины установлен частью 125 статьи 333.33 НК
РФ, в том числе: за выдачу документа об утверждении нормативов образования
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение –
1,6 тыс. рублей; за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении
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нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их
размещение – 0,35 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2016 год составило 473,9 тыс. рублей при плановых
назначениях в размере 368,3 тыс. рублей или 129 %. Кассовое исполнение за 9
месяцев 2017 года составило 311,5 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме
384,0 тыс. рублей или 81 % от годовых назначений.
Отклонений в учете не установлено.
Платежи в области экологии и загрязнения окружающей среды
По КБК 815 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации» администрируется плата за выдачу
разрешения за выброс вредных веществ в атмосферу.
Методика формирования министерством прогноза доходов областного
бюджета в части администрируемых платежей по государственной пошлине за
разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
утверждена распоряжением министерства от 04.08.2016 № 433-мр.
Государственная пошлина установлена в размере 3,5 тыс. рублей частью 116
статьи 333.33 НК РФ.
При осуществлении прогноза доходов расчетной базой является планируемое
количество разрешений в очередном финансовом году.
Учет объема оказанных услуг осуществляется отделом охраны окружающей
среды. Согласно данным, представленным отделом за 2015 год, объем оказанных
услуг по выдаче разрешений составил 1 124,5 тыс. рублей. Между тем, объем
доходов по счету 20500 «Расчеты по доходам», отраженный на основании данных
об оплате услуг (СУФД- система удаленного финансового документооборота),
составил 1 180,0 тыс. рублей, что больше суммы оказанных услуг на
55,5 тыс. рублей. За 2016 год объем доходов от оплаты разрешений по счету 20500
«Расчеты по доходам» составил 1 291,2 тыс. рублей, что больше, чем сумма
оказанных услуг на 6,7 тыс. рублей (1 284,5 тыс. рублей).
По коду 815 108 07300 01 0000 110 (прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации) отклонение данных учета по счету 20500
«Расчеты по доходам» от фактических данных составило 62,2 тыс. рублей, в том
числе: за 2015 год – 55,5 тыс. рублей, за 2016 год – 6,7 тыс. рублей.
Причиной отмеченных расхождений является поступление в текущем периоде
платы за услуги, оказанные в предыдущий период, и отсутствие в бухгалтерии
информации о реальных объемах начислений (фактическом оказании услуг по
выдаче разрешений), которая туда не представляется отраслевым отделом.
Принимая во внимание, что объемы расхождений установлены по итогам
выборочной проверки, указанные факты могут свидетельствовать о наличии
системы недостаточного администрирования доходов бюджетов и являться
следствием недостатков организации администрирования доходов бюджетов,
которые отражены выше.
Платежи в области использования водных ресурсов
Полномочия по администрированию доходов от денежных взысканий
(штрафов) за нарушение водного законодательства, установленных на водных
объектах,
находящихся
в
федеральной
собственности,
налагаемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации (КБК 815 116 25086 02 0000 140), не возложены на отдел водных
ресурсов (положение об отделе, утвержденное приказом министерства от
03.09.2014 № 23-мпр). Вместе с тем, должностным регламентом главного
специалиста-эксперта отдела водных ресурсов министерства предусмотрены
обязанности по ведению аналитического учета начисленных и уплаченных
(взысканных) в бюджетную систему РФ сумм платы за пользование водными
объектами по каждому договору водопользования.
Прогнозирование этих доходов областного бюджета определено методикой
прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, утвержденной
распоряжением министерства от 29.12.2016 № 775-мр.
Согласно отчету ф. 0503127 за 2015 год кассовое исполнение составило в
сумме 331,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 393,8 тыс. рублей или
84 %, за 2016 год кассовое исполнение составило 297,6 тыс. рублей при плановых
назначениях в сумме 298,0 тыс. рублей или 100 %; за 9 месяцев 2017 года кассовое
поступление составило 200,9 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 151,8
тыс. рублей или 132 %.
Результаты экспертного мероприятия свидетельствуют о наличии недостатков
ведения бухгалтерского учета в части учета дебиторской задолженности.
Так, за 2015 год согласно реестру начислений и оплаты пени и штрафы
начислены по 25-ти учреждениям в общей сумме 393,9 тыс. рублей, в том числе:
пени – 358,7 тыс. рублей, штрафы – 35,2 тыс. рублей. Оплата произведена в общей
сумме 331,8 тыс. рублей. Сумма дебиторской задолженности составила
62,1 тыс. рублей, которая в бухгалтерском учете и отчетности (форма 0503169) не
значится, что является нарушением пунктов 3 и 4 приложения № 2 Инструкции
№ 157н.
Несмотря на то, что за 2016 год и 9 месяцев 2017 года объем кассового
исполнения соответствует реестру оплаты, недоимка 2015 года в сумме 61,9 тыс.
рублей не отражена.
По коду 815 116 25086 02 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) за
нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации) отклонение
данных учета по счету 20500 «Расчеты по доходам» от фактических данных
составило 185,9 тыс. рублей, в том числе: за 2015 год - 62,1 тыс. рублей, за 2016
год - 61,9 тыс. рублей, 9 месяцев 2017 года - 61,9 тыс. рублей.
Данные
нарушения
стали
следствием
недостатков
организации
администрирования доходов бюджетов, в частности, осуществления учета доходов
кассовым методом вместо метода начисления. Операции по начислению отдельных
доходов по счету 20500 «Расчеты по доходам» осуществляются министерством как
администратором доходов областного и федерального бюджетов с несоблюдением
требований Инструкции № 157н8, по кассовому методу отражения операций (по
объемам зачисленных доходов), в момент поступления доходов, а не методом
начисления в момент возникновения обязательства,
8
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению».
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Пунктом 3 Общих положений Инструкции № 157н определено, что
бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты
операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда
получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах,
связанных с осуществлением указанных операций.
В министерстве не определены документы, являющиеся основанием
начисления доходов бюджетов, в частности, по штрафам, не организовано
поступление от отделов в бухгалтерию объективной и достоверной информации о
фактах и основаниях начисления доходов бюджетов, требующих отражения в учете
начисления доходов, администрируемых министерством. Фактически учет сведен
к отражению поступивших сумм доходов, начисленных и оплаченных
одновременно, что противоречит требованиям бухгалтерского учета доходов. При
этом профильные отделы министерства не осуществляют сверку поступлений.
Принимая во внимание, что в ходе экспертного мероприятия предметом не
являлась оценка учета документов, являющихся основанием начисления штрафов
(пени), и сверка их с данными реестра начислений, с учетом изложенного факта не
представляется возможным оценить постановку учета доходов по коду
815 116 25086 02 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации) как достоверную.
Администрирование доходов федерального бюджета в виде платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
(КБК 052 112 05010 01 6000 120), осуществляется в соответствии с порядком
организации работы по администрированию доходов федерального бюджета,
поступающих от платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности, утвержденным приказом Росводресурсов России от
30.09.2010 № 263. Плата поступает от хозяйствующих субъектов за пользование
водой рек и других водных объектов Иркутской области тепло и
водоснабжающими и другими промышленными организациями (водоканалы, ТЭЦ,
промышленные предприятия), пользование акваториями водных объектов
(туристические базы, пляжи, санатории и т.д.), пользование водой
гидротехническими сооружениями регионального уровня.
Определение платы осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12. 2006 № 764 «Об утверждении
Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности». Согласно Правилам расчета, расчет
размера платы, предусматриваемой договором водопользования, производят
физические и юридические лица, приобретающие право пользования
поверхностными водными объектами или их частями (далее - плательщики).
Размер платы определяется как произведение платежной базы и соответствующей
ей ставки платы.
Ставки платы установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности». Ставки платы
установлены в рублях за 1 тыс. куб. м. водных ресурсов дифференцировано по
субъектам, для Иркутской области ставка установлена в размере 246 рублей.
Исполнение отражено в таблице, тыс. рублей:
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Показатель
Плата за пользование

Год

Утверждено

Исполнено

Отклонение

2015

137 877,8

86 947,6

- 50 930,2

2016

124 800,4

107 881,0

- 16 919,4

2017

92 925,5

89 342,8

- 3 582,7

водными объектами,
находящимися в
федеральной собственности
КБК 052 112 05010 01 6000
120

Недоимка
по
доходам
областного
бюджета,
администрируемым
министерством, отсутствует.
Анализ показывает, что объем доходов от использования природных
ресурсов, поступающих в федеральный бюджет, в последние два года превышает
доходы от использования природных ресурсов областного бюджета:
- в 2015 году в областной бюджет, без учета доходов от использования лесов,
поступило 110 145,8 тыс. рублей, в федеральный - 86 947,6 тыс. рублей.
- в 2016 году в областной бюджет поступило 29 851,2 тыс. рублей, в
федеральный - 107 881,0 тыс. рублей.
- в 2017 году в областной бюджет поступило 29 872,4 тыс. рублей, в
федеральный 89 342,8 тыс. рублей.
Из администрируемых доходов основное падение доходов наблюдается по
коду 815 112 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр
местного значения»: с 93 613,2 тыс. рублей в 2015 году до 20 470,9 тыс. рублей в
2016 году и 18 300,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2017 года.
По мнению министерства, причиной является снижения деловой активности
хозяйствующих субъектов после кризиса 2015 года и изменение расчета стартового
платежа за пользование недрами в соответствии с изменениями приказа
министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
30.09.2008 № 232.
Служба по охране природы и озера Байкал
Согласно распоряжениям министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 12.12.2014 № 476/2-мр, от 16.12.2015 № 678-мр, от
25.02.2016 № 68-мр и от 29.12.2016 № 767-мр, Служба наделена полномочиями по
администрированию следующих доходов областного и местных бюджетов от
использования природных ресурсов:
815 116 90020 02 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации, средства зачисляются в доходы областного бюджета;
815 116 25050 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды,
средства зачисляются в доходы местного бюджета;
815 116 90040 04 0000 140 - Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов, средства зачисляются в доходы местного бюджета;
815 116 90050 05 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов, средства зачисляются в доходы местного бюджета.
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При анализе администрирования Службой платежей установлены следующие
нарушения и недостатки.
Осуществление полномочий администратора закрепленных доходов
бюджетов и администрирование доходов Службой осуществлялось в нарушение
требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 Порядка № 167-пп, в
отсутствие утвержденного порядка осуществления полномочий администратора
доходов бюджета.
Отсутствие такого порядка явилось одной из причин выявленных
недостатков.
Согласно данным бухгалтерского учета - Отчетам (ф. 0503127), Сведениям об
исполнении бюджета (ф. 0503164), оборотам счета 205.00 «Расчеты по доходам»,
общий объем по администрируемым Службой доходам от использования
природных ресурсов, составил:
за 2015 год: объем начисления – 3 375,3 тыс. рублей, исполнение –
10 426,8 тыс. рублей;
за 2016 год: объем начисления – 1 778,7 тыс. рублей, исполнение –
9 395,4 тыс. рублей;
за 9 месяцев 2017 года: объем начисления – 2 152,0 тыс. рублей, исполнение –
7 826,5 тыс. рублей.
Информация об исполнении доходов от использования природных ресурсов
приведена в таблице, тыс. рублей:
Наименование показателя
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской
Федерации 815 116 90020
02 0000 140
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации в
области охраны
окружающей среды 815
116 25050 01 0000 140
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов 815 116
90040 04 0000 140
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
815 116 90050 05 0000 140

2015 год
2016 год
2017 год
Бюд
жет Утвержде Исполне Начисле Утверж Исполне Начисле Утверж Исполне Начисле
но
но
но
дено
но
но
дено
но
но
3 334, 8 10 426,8

3 375,3

1 358,1

9 395,4

1 778,7

0,0

7 827,0

2 152,0

ОБ

3 334,8

3 375,3

3 375,3

1 358,1

1 778,7

1 778,7

0,0

2 152,0

2 152,0

МБ

0,0

7 051,5

0,0

0,0

7 605,2

0,0

0,0

5 675,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

70 из 225

Установлено расхождение данных бюджетного учета и объемов фактически
начисленных доходов по доходам, поступающим в местные бюджеты. Объемы
начислений значительно меньше объемов фактически поступивших доходов в виду
отсутствия бухгалтерского учета начислений по доходам, поступающим в местные
бюджеты.
В нарушение требований правил ведения бюджетного учета, установленных
Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденного
приказом министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н
(п.п. 77,78 Инструкции), начисление осуществлялось по счету 205 только по
доходам, поступающим в областной бюджет.
Как следует из годовых отчетов о деятельности Службы общий объем
предъявленных штрафов, подлежащих зачислению в местные бюджеты, составил
40 857,8 тыс. рублей (коды 815 116 25050 01 0000 140, 815 116 90040 04 0000 140,
815 116 90050 05 0000 140) за анализируемый период (в 2015 году - 12 559,0
тыс. рублей, в 2016 году - 15 473,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года 12 825,5 тыс. рублей), который в бухгалтерском учете Службы отсутствует.
В нарушение требований п. 3 Инструкции № 157н начисление доходов
осуществляется по факту поступления средств на счета органов федерального
казначейства.
Анализ и сопоставление сводных объемов предъявленных и оплаченных
штрафов осуществляется при составлении итоговых текстовых годовых
(квартальных) отчетов о деятельности Службы. Отражение в учете и бюджетной
отчетности Службы не осуществляется.
Соответственно, объемы задолженности по штрафам (которые можно
признать недополученными доходами местных бюджетов Иркутской области), в
сумме расчётно около 20 514,6 тыс. рублей (40 857,8 – 20 343,2), не нашли
отражения ни в отчетности Службы, ни в учете.
Изложенное свидетельствует, что Службой, как администратором доходов
бюджетов, в отступление от требований статьи 160.1 БК РФ не в полной мере
осуществлялся контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджет, пеней и штрафов по ним и взысканием задолженности, что влечет риски
освобождения плательщиков штрафов от ответственности.
Обязанности по администрированию доходов формально возложены на
главного бухгалтера Службы, у которого отсутствует доступ к достоверной
информации по начислению (количеству, объему, реквизитам) администрируемых
доходов, что привело к осуществлению учета начисления сумм административных
штрафов уже после их поступления на счета федерального казначейства. Данными
о количестве задолжников по штрафам, времени возникновения задолженности,
перспективах ее погашения располагали государственные инспекторы в разрезе
конкретной территории, отделы Службы, осуществлявшие установленные
функции, на которые функции администрирования доходов не возложены. Порядок
взаимодействия структурных подразделений Службы в рамках осуществления
функций администратора доходов бюджетов не определен.
Как установлено, аналитический учет предъявленных штрафов велся вручную
в виде сведений (баз данных) в таблицах Microsoft Excel по учету количества
предъявленных штрафов с указанием реквизитов (ФИО ФЛ, наименование ЮЛ,
адрес, место жительства, состав административного правонарушения, размер
предъявленных и уплаченных штрафов и др.). Сведения формировались разными
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отделами Службы, свод осуществлялся отделом государственного экологического
надзора. Прикладное программное обеспечение, защищенное от потерь данных и
изменений, с возможностью идентификации каждого платежа для осуществления
учета и автоматизации начисленных доходов, отсутствовало.
По мнению КСП Иркутской области, отсутствие автоматизации процесса
администрирования
доходов
ведет
к
увеличению
трудоемкости
администрирования, отсутствию идентификации платежей, увеличению ошибок,
недопоступлению доходов.
В ходе экспертного мероприятия не выявлено осуществление должного
взаимодействия Службы с органами местного самоуправления по поводу
администрирования доходов местных бюджетов.
Согласно ч. 1 п. 274 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н» (далее – Инструкция № 191н)
главный администратор, администратор, осуществляющий отдельные полномочия
главного администратора, доходов бюджета, главный администратор,
администратор,
осуществляющий
отдельные
полномочия
главного
администратора, источников финансирования дефицита бюджета представляет
бюджетную отчетность по операциям администрирования поступлений в
бюджет финансовому органу соответствующего бюджета в сроки,
установленные финансовым органом.
Согласно ч. 2 п. 274 Инструкции № 191н в случае, если администратор
(администратор,
осуществляющий
отдельные
полномочия
главного
администратора)
доходов
бюджета,
администратор
(администратор,
осуществляющий отдельные полномочия главного администратора) источников
финансирования дефицита бюджета не является получателем средств бюджета,
поступления в который он администрирует, то порядок и сроки предоставления
бюджетной отчетности по операциям администрирования поступлений в этот
бюджет подлежат согласованию между администратором (администратором,
осуществляющим отдельные полномочия главного администратора) доходов,
администратором (администратором, осуществляющим отдельные полномочия
главного
администратора)
источников
финансирования
дефицита
в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и
финансовым органом соответствующего бюджета.
Как видно из вышеприведенной таблицы, плановые назначения по доходам
местных бюджетов, отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии
взаимодействия с финансовыми органами муниципальных образований, в
бюджеты которых осуществляется зачисление платежей.
По мнению КСП Иркутской области, планирование администратором доходов
бюджетов нулевых плановых назначений по денежным взысканиям, зачисляемым в
доходы местных бюджетов, приводит к неэффективному планированию доходов
местных бюджетов.
Выявленные недостатки также свидетельствуют, что министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области, как главный администратор
доходов бюджетов, не обеспечило контроль за осуществлением Службой функций
администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ.
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Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
(далее – Служба).
Администрирование платежей, поступающих в федеральный бюджет,
утверждено приказами Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Российской Федерации от 20.12.2013 № 801, от 29.02.2016
№ 1079.
Согласно приказам на Службу в 2015-2017 годах возложено
администрирование следующих платежей, поступающих в федеральный бюджет от
использования природных ресурсов:
- 048 108 07240 01 1000 110 «Государственная пошлина за предоставление
разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата
указанного разрешения (сумма платежа) перерасчеты, недоимки и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному»;
«Доходы,
полученные
от
продажи
- 048 112 90000 01 6000 120
(предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений
(федеральные государственные органы, Банк России, орган управления
внебюджетными фондами Российской Федерации»;
- 048 108 07370 01 1000 110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения
на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на
содержание и разведение объектов животного мира, отнесенным к объектам охоты,
и водных биологических ресурсов в полу вольных условиях и искусственно
созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения (сумма платежа,
перерасчеты, недоимки и задолженности по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)».
При анализе администрирования дохода «Государственная пошлина за
предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за
выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа) перерасчеты, недоимки
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному» (код
048 108 07240 01 1000 110), поступающего в доходы федерального бюджета,
выявлено несоответствие объема оказанных услуг объему начислений,
отраженному в учете.
Так, за 2015 год оказано государственных услуг по выдаче бланков
разрешения на добычу объектов животного мира на сумму 9 452,3 тыс. рублей
(14 542 разрешений х 650 рублей). При этом, объем начисления и поступлений,
отраженный в бюджетном учете по счету 20500 «Расчеты по доходам» составил
9 100,6 тыс. рублей, что на 351,7 тыс. рублей меньше.
За 2016 год оказано государственных услуг на сумму 9 430,2 тыс. рублей
(14 508 разрешений х 650 рублей). При этом, объем начисления и поступлений,
отраженный в бюджетном учете по счету 20500 «Расчеты по доходам» составил
8 781,3 тыс. рублей, что на 648,9 тыс. рублей меньше.
За 9 месяцев 2017 года оказано государственных услуг на сумму
6 550,7 тыс. рублей (10 078 разрешений х 650 рублей), объем начисления и
поступлений в учете составил 6 811,2 тыс. рублей, что на 260,5 тыс. рублей
больше.
9

Приказы Росприроднадзора от 20.12.2013 № 801, от 29.02.2016 № 107 «Об администрировании
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
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В результате:
- в нарушение п. 3 Инструкции № 157н, размер начисленной государственной
пошлины по счету 20500 «Расчеты по доходам», не соответствует количеству
выданных разрешений (результатам операций по факту их совершения);
- в нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в Службе отсутствует
достоверный учет фактических объемов начислений доходов по данному коду;
- искажена (недостоверна) бухгалтерская отчетность – Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности за 2015, 2016 годы не содержали
реальные объемы дебиторской задолженности по счету 20500 «Расчеты по
доходам».
Всего установлено расхождение учетных данных по счету 20500 «Расчеты по
доходам» от фактических данных, за анализируемый период на общую сумму
1 261,1 тыс. рублей, в том числе на 1 000,6 тыс. рублей учетные данные по
начислению доходов занижены, на 260,5 тыс. рублей завышены.
Администрирование платежей, поступающих в областной бюджет,
утверждено распоряжениями министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 12.12.2014 № 476/3-мр, от 16.12.2015 № 678-мр, от
25.02.2016 № 68-мр и от 29.12.2016 № 767-мр. Согласно распоряжениям, на
Службу в 2015-2017 годах возложено администрирование следующих платежей от
использования природными ресурсами, поступающих в областной бюджет:
- 815 116 90020 02 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
По данному коду осуществляется администрирование платежей в возмещение
ущерба, причиненного объектам животного мира юридическими лицами, частными
предпринимателями в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ).
Статьей 77 Закона № 7-ФЗ, установлена обязанность полного возмещения
юридическими и физическими лицами вреда, причиненного ими окружающей
среде в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии,
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной
выгоды.
Статьей 56 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» предусмотрена
ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, нанесенный объектам
животного мира и среде их обитания. Юридические лица и граждане, причинившие
вред животному миру и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб
добровольно, либо по решению суда в соответствии с таксами и методиками
исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии - по фактическим
затратам на компенсацию ущерба, нанесенным объектам животного мира и среде
их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Во исполнение указанных требований, отделом охраны и регулирования
использования объектов животного мира и среды их обитания Службы проводится
оценка воздействия на окружающую среду в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, независимо от организационно - правовых
форм собственности. Оценка проводится по заявительному принципу на основании
поступивших расчетов и обоснований оценки размеров ущерба, поступивших от
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субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществленных с применением
установленных такс и методик.
Общий объем начисления и оплаты за 2015 год по коду составил
4 351,6 тыс. рублей, за 2016 год – 1 452,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года –
3 008,8 тыс. рублей. Информация представлена в таблице, тыс. рублей:
2015 год
Наименование показателя
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской
Федерации

2016 год

9 мес. 2017 года

Утвержде Исполне Начислен Утвержде Испол Начислен Утвержде Исполне Начислен
но
но
о
но
нено
о
но
но
о

4 244 ,2 4 351, 6

4 351, 6

1 280,0

1 452,2

1 452,2

2 500,0

3 008,8

3 008,8

Плановые назначения превышены во всех анализируемых периодах: в 2015
году – 103 %, в 2016 году – 113 %, в 2017 году – 120 %. В 2016, 2017 годах
наблюдается превышение плановых назначений на 13 и 20 процентов, что
обусловлено нерегулярностью, несистемным характером этих доходов и в связи с
этим отсутствием возможности объективного прогнозирования по причинам
добровольности оплаты либо оплате по решению суда.
В виду неурегулированности на федеральном уровне в законодательстве
момента начисления ущерба, фактически объем рассчитанного ежегодно по
заявлениям хозяйствующих субъектов ущерба остается нереализованным. В
результате отсутствует недоимка как таковая, а Службой не направляются исковые
заявления в суд. При этом, разница между объемом расчетов оценки ущерба и
внесенными платежами существенна. Так, за период 2015 год - 9 месяцев 2017 года
оценено добровольного ущерба по обращениям на общую сумму
47 370,2 тыс. рублей, внесено в добровольном порядке возмещений за этот же
период на сумму 8 812,6 тыс. рублей, разница – 38 557,6 тыс. рублей.
Компенсация (возмещение) вреда причиненного окружающей среде, включая
среду обитания объектов животного мира, объектам животного мира, в том числе
охотничьим ресурсам, осуществляется согласно законодательству в добровольном
порядке или по решению суда. В случае добровольного взимания
компенсационных платежей, данные платежи на основании статьи 40 Бюджетного
кодекса Российской Федерации поступают в бюджет субъекта Российской
Федерации. В случае взимания компенсационных платежей по решению суда или
арбитражного суда, компенсационные платежи направляются в бюджеты
муниципальных образований, по месту нанесения вреда.
Порядка взимания компенсационных платежей, утвержденного в
установленном законом порядке в Российской Федерации, на сегодняшний день не
существует, в связи с чем возникают вопросы, на какой стадии осуществления
хозяйственной деятельности должна осуществляться такая компенсация: на стадии
предпроектных разработок (оформления актов выбора лесных и земельных
участков), на стадии законченного проектирования и утверждения проектной
документации государственной экологической экспертизой или на стадии
завершенной хозяйственной деятельности (которая не редко может длиться
несколько лет). Отсутствием такого механизма активно пользуются субъекты
хозяйственной деятельности, оказывающие негативное воздействие на среду
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обитания животного мира, не неся при этом затрат на компенсацию этого
негативного воздействия.
Для улучшения работы по взиманию компенсационных платежей за вред
причиняемый объектам животного мира и среде их обитания, по мнению Службы,
необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне:
- механизм взимания, распределения и использования средств, получаемых в
качестве компенсационных платежей за вред, причиняемый объектам животного
мира и среде их обитания от хозяйственной деятельности;
- методическое обеспечение оценки вреда, причиняемого объектам животного
мира и среды их обитания, в том числе нормативную, справочную базу (радиусы
воздействия на разные виды животных от различных видов техногенных
воздействий, периоды воздействия и т.д.).
Администрирование платежей, поступающих в местный бюджет
Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 12.12.2014 № 476/3-мр, от 16.12.2015 № 678-мр на 2015 год за Службой
закреплены
следующие
виды
доходов
бюджетной
классификации:
815 116 25030 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ об охране и использованию животного мира»,
815 116 90050 05 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов». На 2016 и 2017 годы за Службой закреплен еще один
код бюджетной классификации, а именно 815 116 90040 04 0000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» на основании распоряжений
министерства от 25.02.2016 № 68-мр и от 29.12.2016 № 767-мр.
Поступление доходов в местные бюджеты представлены в справках о
перечислении поступлений в бюджеты (форма № 0531468) и отражены в таблице,
тыс. рублей:
2015 год
Наименование показателя
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
РФ об охране и использованию
животного
мира
815 116 25030 01 0000 140
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
815 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
815 116 90050 05 0000 140

2016 год

9 мес. 2017 года

УтверждеИсполнен Начислен Утвержде Испол Начислен Утвержде Исполнен Начислен
но
о
о
но
нено
о
но
о
о

0,0 2 918,0 2 918,0

0,0 2 900,8 2 900,8

0,0 2 114,3 2 114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

82,7

82,7

0,0

2,7

2,7

0,0

793,8

793,8

0,0

957,6

957,6

0,0

951,2

951,2

Анализ исполнения платежей в области использования природных ресурсов,
поступающих в местные бюджеты, показал следующее.
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В
целях
совершенствования
системы
контроля
за
ведением
административного делопроизводства, Службой распоряжением от 02.03.2016
№ 30-ро утверждена электронная форма журнала регистрации учета материалов
дел об административных правонарушениях. Этим же распоряжением назначены
ответственные за порядок, полноту, достоверность, обеспечение сохранности начальники межрайонных отделов Службы, которые обязаны в срок не позднее 5го числа, следующего за отчетным, направлять на электронную почту Управления,
заполненный необходимой информацией электронный журнал.
Управлением по государственному охотничьему надзору и контролю Службы
разработана база данных по учету нарушителей. Используя данную базу,
государственные инспекторы межрайонных отделов ежемесячно направляют в
Службу информацию о количестве выписанных протоколов, суммах штрафов.
Поступление информации от межрайонных отделов осуществляется через
интернет посредством использования электронной почты раз в месяц. Данная
информация вручную обрабатывается и обобщается в единую базу данных
(таблицы), незащищенную от потерь и изменений этих данных. В эту же базу
данных вручную заносится информация о поступлениях, получаемая из Системы
удаленного
финансового
документооборота.
Управления
федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации (СУФД).
Информация о платежах федерального казначейства поступает только в отдел
правовой и организационной работы Службы, в межрайонных отделах данная
информация отсутствует. Обратная связь с межрайонными отделами по
информации по платежам осуществляется по электронной почте обработанной
отделом правовой и организационной работы информации по платежам.
Вместе с тем, при наличии аналитического учета данных по начислению
штрафов, данные по начислению не попадают в бухгалтерию Службы для
отражения в учете.
Анализ электронного «Журнала регистрации учета материалов дел об
административных правонарушениях» по коду 815 116 25030 01 0000 140
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об охране и
использованию животного мира» свидетельствует:
за 2015 год предъявлено денежных взысканий по административным
правонарушениям на сумму 3 661,4 тыс. рублей по 2 361 протоколу, поступившая
сумма взысканий составила 2 909,1 тыс. рублей, следовательно, сумма недоимки
должна составлять 752,3 тыс. рублей;
за 2016 год предъявлено денежных взысканий по административным
правонарушениям на сумму 3 834,1 тыс. рублей по 2 029 протоколам, поступившая
сумма взысканий составила 3 239,3 тыс. рублей, следовательно, сумма недоимки
должна составлять 594,8 тыс. рублей;
за 9 месяцев 2017 года предъявлено денежных взысканий по
административным правонарушениям на сумму 2 185,8 тыс. рублей по 1435
протоколам, поступившая сумма взысканий составила 1 455,0 тыс. рублей,
следовательно, сумма недоимки должна составлять 730,8 тыс. рублей.
Вышеуказанные объемы дебиторской задолженности не нашли отражения в
учете, всего искажение учета и отчетности составило общую сумму
2 077,9 тыс. рублей.
В результате отсутствия бухгалтерского учета недоимки не принимаются
меры к понуждению ее оплаты, не осуществляется учет нереальной к взысканию
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недоимки, что создает риски освобождения правонарушителей от ответственности
и недопоступления доходов бюджета.
Аналогично нарушениям, установленным в службе по охране природы и озера
Байкал, плановые назначения по доходам местных бюджетов, отсутствуют, что
свидетельствует об отсутствии взаимодействия с финансовыми органами
муниципальных образований, в бюджеты которых осуществляется зачисление
платежей, соглашения с финансовыми органами муниципальных образований
области о взаимодействии при администрировании платежей соответствующих
местных бюджетов, не заключены.
В отличие от службы по охране природы и озера Байкал, служба по охране
животного мира осуществляла бухгалтерский учет доходов местных бюджетов.
Выявленные недостатки стали следствием неосуществления министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области, как главным администратором
доходов, своих полномочий.
В настоящее время действующим законодательством не в полной мере
урегулированы вопросы оборота продукции охоты, что способствует
значительному обороту незаконно добытой продукции охоты и, как следствие,
развитию браконьерства. В свою очередь это влечет снижение доходов всех
уровней, в первую очередь, федерального бюджета, полученных от законного
использования природных ресурсов. В результате незаконного использования
природных ресурсов в области животного мира:
- снижается численность охотничьих ресурсов на закрепленной территории и,
соответственно, снижаются объемы их добычи;
- снижается конкурентоспособность по отношению к предприятиям,
занимающимся только скупкой и перепродажей продукции охоты у которых
отсутствуют затраты на ведение охотничьего хозяйства;
- не исключено недополучение доходов от реализации продукции охоты, в
связи с поступлением на рынок больших объемов продукции незаконной охоты по
заниженным ценам.
- не исключено недополучение доходов от реализации продукции охоты, в
связи с поступлением на рынок больших объемов продукции незаконной охоты по
заниженным ценам.
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Агентство лесного хозяйства Иркутской области, в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 № 178-пп
с 15.06.2016 переименованное в министерство лесного комплекса Иркутской
области (далее – минлес области), было подведомственно главному
администратору доходов в лице министерства промышленной политики и лесного
комплекса Иркутской области, с 01.02.2015 – министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области. С 01.01.2016 является главным администратором
доходов областного бюджета и администратором доходов бюджетов бюджетной
системы РФ.
Виды администрируемых доходов областного (код 843) и федерального (код
054) бюджетов в сфере природопользования и объемы отражены в таблице, тыс.
рублей:
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2015

Наименование показателя

план

исполнен
о

2016
план

исполнен
о

9 мес. 2017
план

исполнен
о

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
1 428 140,2 1 558 462,2 2 101 703,3 2 169 148,6 2 196 271,1 2 028 801,5
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по договору купли0,1
13,6 245 000,0 262 161,7 301 492,3 421 356,2
продажи лесных насаждений
843 112 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей
200 792,0 210 023,2 255 703,9 279 964,3 329 964,3 267 889,6
минимальный размер арендной платы 843 112 04014 02
0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части платы по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных
11 674,2 10 534,1 13 191,8 14 750,4 14 750,4
8 876,8
нужд
843 112 04015 02 0000 120
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
465,9
592,5
291,4
1 352,2
1 352,2
1 701,9
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации 843 116 90020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона «О пожарной безопасности»
0,0
7 898,6
6 280,0
7 297,9
7 297,9
8 970,7
843 116 27000 01 6000 140
Плата за использование лесов в части минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных
31 402,0 31 402,3 63 000,0 74 340,8 67 310,0 73 581,0
насаждений 053 112 04011 01 6000 120
Плата за использование лесов в части минимального
1 129
1 245
1 450
1 450
1 426
1 175
размера арендной платы 053 112 04012 01 6000 120
098,0
187,2
050,2
613,1
271,0
392,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о
государственной власти Российской Федерации, о
государственной службе Российской Федерации, о
выборах и референдумах Российской Федерации, об
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
59,5
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
053 116 07000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
44 388,0 39 632,5 52 676,0 59 374,1 33 993,0 37 210,6
федеральной собственности 053 116 25071 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона «О пожарной безопасности»
5 041,0
7 898,6
5 500,0
7 297,9
6 941,0
8 970,7
053 116 27000 01 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
5 279,0
5 279,6 10 010,0 11 993,2
6 899,0 24 792,4
зачисляемые в федеральный бюджет 053 116 90010 01
6000 140

Министерство осуществляло администрирование доходов бюджетов
бюджетной системы РФ в соответствии с порядком, определенным Приказом
агентства лесного хозяйства области № 1-агпр.
На 2015 год Агентству плановые назначения по неналоговым доходам от
использования природных ресурсов в областной и федеральный бюджеты
установлены Законом об областном бюджете и Прогнозом доходов в федеральный
поступление
составило
бюджет,
в
сумме
1 428 140,2 тыс. рублей,
1 558 462,2 тыс. рублей.
На 2016 год Агентству определены плановые назначения по доходам от
использования природных ресурсов в сумме 2 101 703,3 тыс. рублей, что на 47 %
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больше уровня 2015 года; поступление составило 2 169 148,6 тыс. рублей, из них в
федеральный бюджет – 1 603 622,1 тыс. рублей, областной – 565 526,5 тыс. рублей.
На 2017 год Министерству плановые назначения по доходам от
использования
природных
ресурсов
установлены
в
размере
2 196 271,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года неналоговые доходы от
использования природных ресурсов поступили в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в объеме 2 028 801,5 тыс. рублей.
По доходам в федеральный бюджет на 2015 год плановые назначения
определены
в
сумме
1 215 208,0 тыс. рублей,
исполнение
составило
1 329 400,2 тыс. рублей,
начислено
1 298 630,2 тыс. рублей,
дебиторская
задолженность 204 035,4 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходов федерального бюджета приведен в таблице,
тыс. рублей:
2015 ГОД
Утверждено Исполнено
%
Начислено
1 329
1 215 208,0
109% 1 298 630,2
400,2
1 276
1 160 500,0
110% 1 245 294,4
589,5

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ФБ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за использование лесов в части минимального размера
платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053
31 402,0
112 04011 01 6000 120)
Плата за использование лесов в части минимального размера
1 129 098,0
арендной платы (053 112 04012 01 6000 120)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
54 708,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о
государственной власти Российской Федерации, о
государственной службе Российской Федерации, о выборах и
0,0
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации) (053 116 07000 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
44 388,0
федеральной собственности (053 116 25071 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности» (053 116 27000 01 6000
5 041,0
140)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
5 279,0
федеральный бюджет (053 116 90010 01 6000 140)

31 402,3
1 245
187,2
52 810,7

0,0

100%

Дт
204 035,4
202 776,3

33 218,7

507,3

110% 1 212 075,7

202 269,0

97%

-

53 335,8

1 259,1

0,0

-

39 632,5

89%

39 961,8

1 046,6

7 898,6

157%

8 092,2

193,6

5 279,6

100%

5 281,8

18,9

Исполнение доходов федерального бюджета в 2016 году составило: плановые
назначения – 1 581 236,2 тыс. рублей, исполнение 1 603 622,1 тыс. рублей,
начислено
1 585 909,7 тыс. рублей,
дебиторская
задолженность
200 100,5 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходов федерального бюджета приведен в таблице (в
тыс. рублей):
2016 ГОД

Наименование показателя

Утверждено Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ФБ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
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%

Начислено

Дт

1 581 236,2 1 603 622,1 5,83

1 585 909,7

200 100,5

1 513 050,2 1 524 953,9 2,18

1 506 177,3

198 399,7

Плата за использование лесов в части минимального размера
платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053
112 04011 01 6000 120)
Плата за использование лесов в части минимального размера
арендной платы (053 112 04012 01 6000 120)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о
государственной власти Российской Федерации, о
государственной службе Российской Федерации, о выборах и
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации) (053 116 07000 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
федеральной собственности (053 116 25071 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности» (053 116 27000 01 6000
140)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
федеральный бюджет (053 116 90010 01 6000 140)

63 000,0

73 778,6

726,5

1 450 050,2 1 450 613,1 100% 1 432 398,7

197 673,2

68 186,0

0,0

74 340,8 118%

78 668,2 3,65

3,0

-

79 732,4

1 700,8

3,0

0,0

52 676,0

59 374,1 113%

60 066,8

1 098,0

5 500,0

7 297,9 133%

7 504,1

405,7

10 010,0

11 993,2 120%

12 158,5

197,1

Исполнение доходов федерального бюджета в 2017 году составило: годовые
плановые назначения – 1 541 414,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2017 года
1 320 006,3 тыс. рублей, начислено за 9 месяцев 2017 года 1 356 620,3 тыс. рублей,
дебиторская задолженность 193 565,0 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходов федерального бюджета приведен в таблице, тыс.
рублей:
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ФБ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за использование лесов в части минимального размера
платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053
112 04011 01 6000 120)
Плата за использование лесов в части минимального размера
арендной платы (053 112 04012 01 6000 120)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об основах
конституционного строя Российской Федерации, о
государственной власти Российской Федерации, о
государственной службе Российской Федерации, о выборах
и референдумах Российской Федерации, об
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации) (053 116
07000 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
федеральной собственности (053 116 25071 01 6000 140)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности» (053 116 27000 01 6000
140)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
федеральный бюджет (053 116 90010 01 6000 140)
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9 месяцев 2017 ГОДА
Утверждено Исполнено
%
Начислено
1 541 414,0 1 320 006,3 86% 1 356 620,3
1 493 581,0 1 248 973,1 84%

Дт
193 565,0

1 286 621,3

192 128,7

73 581,0 109%

71 536,4

341,3

1 426 271,0 1 175 392,1 82%

1 215 084,9

191 787,4

69 999,0

1 436,4

59,5

0,0

67 310,0

47 833,0

0,0

71 033,2 149%

59,5

-

33 993,0

37 210,6 109%

36 943,5

1 016,3

6 941,0

8 970,7 129%

8 875,3

320,1

6 899,0

24 792,4 359%

24 120,7

99,9

Анализ исполнения доходов федерального бюджета показывает рост доходов
федерального бюджета в 2016 году – на 274 221,9 тыс. рублей. Наибольший объем
роста (205 425,9 тыс. рублей) приходится на плату за использование лесов в части
минимального размера арендной платы (053 112 04012 01 6000 120). Также рост
доходов наблюдается по плате за использование лесов в части минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053 112 04011 01
6000 120) – на 42 938,5 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходов 2017 года показывает, что исполнение за 9
месяцев составило объем исполнения за 2015 год (меньше на 9 393,9 тыс. рублей),
и по итогам года, вероятно, исполнение также превысит показатели 2015 года.
Наблюдается рост доходов по плате за использование лесов в части
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053
112 04011 01 6000 120) – по итогам 9 месяцев на 42 178,7 тыс. рублей к уровню
2015 года, а также прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (053 116
90010 01 6000 140) - по итогам 9 месяцев на 19 512,8 тыс. рублей к уровню 2015
года.
По доходам в областной бюджет согласно Отчету (ф. 0503127) за 2015 год
утвержденные бюджетные назначения исполнены в следующих показателях, тыс.
рублей:
Наименование показателя
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части платы по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации, налагаемые в
соответствии с частями 2, 5, 6 статьи 2 Законом
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ
«Об административной ответственности в сфере
организации деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины в Иркутской области»)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Итого

КБК

Утвержд
ено

Исполне
но

Откл.

000 112 04013 02 0000
120

0

13,5

+13,5

000 112 04014 02 0000
120

200 792,0

210 023,2

+9 231,2

000 112 04015 02 0000
120

11 674,2

10 534,1

-1 140,1

000 116 90020 02 0002
140

465,9

592,4

+126,5

0,0

7 898,6

+7 898,6

212 932,2

229 062,0

+16 129,8

Выявлено несоответствие показателей формы 0503121 «Отчет о финансовых
результатах деятельности (в части доходов) с данными Сведений о поступлении
платы за использование лесов в бюджетную систему РФ (форма № 2-ОИП» (в
части начисления платежей отделом администрирования доходов), что отражено в
таблице, тыс. рублей:
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Наименование показателя

Данные ф. 0503121

1

Данные ф. 2-ОИП

2

Доходы от собственности

3

4

269 712,7

235 732,3

-33 980,4

174,9

149,3

-25,6

Доходы от оказания платных услуг
Суммы принудительного изъятия

739,2

ИТОГО:

Отклонение (гр.3гр.2)

596,9

270 626,8

-142,3

236 478,5

34 148,3

Данный факт может свидетельствовать об отсутствии контроля при
начислении неналоговых доходов.
Несоответствие показателей годовых форм № 24-ОИП «Сведения об
использовании лесных участков, предоставленных в аренду, постоянное
(бессрочное), безвозмездное (срочное) пользование из бюджета», и № 17-ОИП
«Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему
России» в части КБК 053 1 12 04012 01 60000 120 на 4 898,7 тыс. рублей; по
КБК 222 1 12 04014 02 000 120 на сумму 698,7 тыс. рублей объясняется тем, что в
отчете № 24-ОИП учтены поступления по действующим договорам, в отчете по
форме № 17-ОИП отражены все поступления доходов, в том числе и по
расторгнутым договорам аренды.
Показатели формы № 17-ОИП соответствуют отчету об исполнении бюджета
по форме № 0503127 по разделу «Доходы».
За 2016 год по доходам областного бюджета по данным Отчета (ф.0503127)
утвержденные бюджетные назначения исполнены в следующих показателях, тыс.
рублей:
Наименование показателя

Код доходов

Утвержд
ено

Исполне
но

Показатели
исполнения
(%)
(рублей
)
107
17 161,
7

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части
превышающий минимальный размер платы по
договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части
превышающей минимальный размер арендной
платы
Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части платы по
договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона «О пожарной
безопасности»
ИТОГО:

843 112 04013 02
0000 120

245 000,0

262 161,
7

843 112 04014 02
0000 120

255 703,9

279 964,
3

109,5

24 260,
4

843 112 04015 02
0000 120

13 191,8

14 750,4

111,8

1 558,6

843 116 90020 02
0000 140

291,4

1 352,2

464

1 060,8

843 116 27000 01
6000 140

6 280,0

7 297,9

116,2

1 017,9

520 467,1

565 526,
5

108,7

45 059,
4

По итогам проверяемого периода 2016 года на 45 059,4 тыс. рублей (108,7%)
доходов поступило больше плановых назначений.
Доходы от платы за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части превышающий минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных, перевыполнены в связи с тем, что при проведении аукционов по
продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в
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целях заготовки древесины зафиксированы случаи превышения первоначальной
цены аукциона, разница между окончательной ценой аукциона и начальной
поступает в областной бюджет.
Доходы от платы за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части превышающей минимальный размер арендной платы,
перевыполнены на 24 260,4 тыс. рублей в связи с тем, что в декабре поступили
денежные средства по договорам аренды лесных участков за 2017 год в счет
будущих платежей.
Исполнение по доходам от платы за использование лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд: исполнение составило 14 750,4 тыс. рублей
при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 13 191,8 тыс. рублей или
111,8 %. Платежи имеют заявительный характер.
Анализ данных бухгалтерского учета (оборотно-сальдовой ведомости по 205
счету) и отчета по форме № 2-ОИП «Сведения о поступлении платы за
использование лесов в бюджетную систему России» за 2016 год показал
несоответствие данных бухучета и отчетных данных, что отражено в таблице,
тыс. рублей:
Код КБК

1
112 04013 02 0000 120
112 04014 02 0000 120
112 04015 02 0000 120
112 04080 02 0000 120
113 01410 01 0000 130
116 90020 02 0000 140
116 90050 05 0000 140
117 05020 02 0000 180
ИТОГО:

Начисление доходов
по
по
форме
бухгалтерск
№ 2-ОИП
ому учету
2
3
261 105,8
261 745,3
286 750,0
265 561,4
13 449,2
14 637,0
-16,0
0
1 394,3
1 394,4
1 313,5
1 309,5
-0,1
0
6,0
6,0
564 002,7
544 653,6

Отклонение
(гр.3-гр.2)

4
+639,5
-21 188,6
+1 187,8
0
-4,0
0
-19 365,3

Кассовое поступление
по
по форме
бухгалтерск № 2-ОИП
ому учету
5
6
262 161,7
262 161,7
299 410,4
279 964,3
14 844,7
14 750,4
0
0
1 398,7
1 398,8
1 352,2
1 352,2
0
0
6,0
6,0
579 173,7
559 633,4

Отклонение
(гр.6-гр.5)

7
0
-19 446,1
-94,3
0
0
0
0
0
-19 540,4

Данные отклонения министерством объяснены тем, что в проверяемом
периоде 2016 года в оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.00 были сделаны
исправления за 2015 год. В течение 2015 года сальдо по счету 205.00 было
«свернуто» и в течение 2016 года корректировались обороты.
Выявлено несоответствие показателей формы 0503121 «Отчет о финансовых
результатах деятельности» (в части доходов) и формы № 2-ОИП «Сведения о
поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему РФ» (в части
начисления платежей), что отражено в таблице тыс. рублей:
Наименование показателя

Данные ф. 0503121

1
Доходы от собственности

2

Доходы от оказания платных услуг
Суммы принудительного изъятия
ИТОГО:
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Данные ф. 2-ОИП

541 245,8

3
541 943,7

1 404,1
1 313,4
543 963,3

1 394,4
1 309,5
544 647,6

Отклонение (гр.3гр.2)
4
+697,9
-9,7
-3,9
+684,3

Изложенное может свидетельствовать о недостатках при начислении и учете
неналоговых доходов.
Несогласованность данных годовой формы № 6-ОИП «Сведения об
использовании лесных участков, предоставленных в аренду, постоянное
(бессрочное), безвозмездное (срочное) пользование» (ведется отделом арендных
отношений) и формы № 2-ОИП «Сведения о поступлении платы за использование
лесов в бюджетную систему России» по кассовому поступлению (ведется отделом
администрирования) объясняется учетом в форме № 6-ОИП поступления доходов
по действующим договорам, а в отчете № 2-ОИП поступления доходов и по
расторгнутым договорам аренды.
Данные показатели формы № 2-ОИП соответствуют отчету об исполнении
бюджета по форме № 0503127 по разделу «Доходы».
В 2017 году по данным Отчета (ф.0503127) по доходам областного бюджета
утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены за 9 месяцев 2017 года в
следующих показателях, тыс. рублей:
Наименование показателя

Код доходов

Утвержде
но

Исполне
но

Показатели
исполнения
(%)
(рублей)
139,8
119 863,9

Плата
за
использование
лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
части превышающий минимальный размер
платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
части превышающей минимальный размер
арендной платы
Плата за использование лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
части платы по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов РФ
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение Федерального закона «О
пожарной безопасности»
ИТОГО:

843 1 12 04013 02
0000 120

301 492,3

421 356,
2

843 1 12 04014 02
0000 120

329 964,3

267 889,
6

81,2

-62 074,7

843 1 12 04015 02
0000 120

14 750,4

8 871,0

60,1

-5 879,4

843 1 16 90020 02
0000 140

1 352,2

1 701,9

67,1

349,7

843 1 16 27000 02
6000 140

7 297,9

8 970,7

122,9

1 672,8

654 857,1

708 795,
2

108,2

+53 938,1

Как видно, за 9 месяцев 2017 года доходов в областной бюджет поступило на
53 938,1 тыс. рублей больше, чем утверждено бюджетом на 2017 год.
Перевыполнение по плате за использование лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в части превышающий минимальный размер платы по договору
купли-продажи лесных насаждений связано с тем, что при проведении аукционов
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в
целях заготовки древесины зафиксированы случаи превышения начальной цены
аукциона, разница между окончательной ценой аукциона и начальной поступает в
областной бюджет.
Как следует из изложенного, основные доходы в бюджеты бюджетной
системы в лесной сфере поступают от реализации лесных насаждений путем
купли-продажи лесных насаждений или реализации права на заключение договора
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аренды лесных участков путем проведения аукционов (главы 7, 8 Лесного кодекса
РФ).
На основании ч. 1 ст. 75 Лесного кодекса РФ по договору купли-продажи
лесных насаждений осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных
на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно ч. 1 ст. 78 Лесного кодекса РФ договоры аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоры
купли-продажи лесных насаждений заключаются по результатам аукционов,
проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального
размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины).
Приказом Минсельхоза РФ от 24.02.2009 № 75 утверждены Методические
указания по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, либо права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса
РФ, которыми предусмотрены общие правила организации и проведения
аукционов по продаже права аренды лесных участков.
Анализ показывает, что с 2016 года произошел рост доходов областного
бюджета по доходам от реализации лесных насаждений (плата за использование
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающий
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений – код
112 04013 02 0000 120).
Если в 2015 году объем доходов по данному коду составил 13,6 тыс. рублей,
то в 2016 году – 262 161,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года –
421 356,2 тыс. рублей.
В 2016 году проведено 75 аукционов по продаже лесных насаждений по 615
лотам, по результатам которых заключено 372 договора купли-продажи с объемом
древесины 557,3 тыс. куб. м., начислено платежей на сумму 284 534,1 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2017 года проведено 63 аукциона по продаже лесных насаждений
по 390 лотам, по результатам которых заключено 421 договор купли-продажи с
объемом древесины 722,4 тыс. куб. м., начислено платежей на сумму
417 192,0 тыс. рублей, что отражено в таблице:

Год

Количество
проведенных
аукционов в
шт.

Количество
выставленных
лотов в шт.

2016
9 мес. 2017

75
63

615
390

Количество
заключенных
договоров куплипродажи лесных
насаждений в шт.
372
421

Объем древесины по
заключенным договорам в
тыс.кбм.

Начислено,
всего, тыс.
руб.

557,3
772,4

284 534,1
417 192,0

Организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды осуществляют органы государственной власти субъектов РФ при
осуществлении полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
РФ.
Решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды также принимается органами государственной власти субъектов РФ.
В течение проверяемого периода 2015 года агентством лесного хозяйства
области проведен один аукцион на право заключения договора аренды лесного
участка (протокол от 27.01.2015). На аукцион в целях заготовки древесины
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выставлен 1 лесной участок общей площадью 15 137 га, расположенный в
Бодайбинском участковом лесничестве. По результатам аукциона с победителем
аукциона ООО «Континент» заключен договор аренды лесного участка, годовой
размер арендной платы установлен в сумме 95,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 91,1 тыс. рублей, областной бюджет – 4,5 тыс. рублей.
В течение проверяемого периода 2016 года министерством лесного комплекса
области проведен один крупный аукцион на право заключения договора аренды
лесного участка (протокол от 12.07.2016). На аукцион в целях заготовки древесины
выставлен 1 лесной участок общей площадью 621 884,8 га, расположенный на
землях лесного фонда Киренского, Усть-Кутского, Нижнеилимского и Мамского
лесничеств.
Стартовая стоимость аукционной единицы составила 31 323,8 тыс. рублей. С
победителем аукциона ООО «ЛесПромСервис» заключен договор аренды лесного
участка, годовой размер арендной платы установлен в сумме 76 743,3 тыс. рублей,
в том числе: в части минимального размера – 31 323,8 тыс. рублей (федеральный
бюджет); в части превышения минимального размера – 45 419,5 тыс. рублей
(областной бюджет).
Задолженность по договору отсутствует.
В проверяемом периоде 2016 года министерством кроме этого проведено еще
6 аукционов.
Общая сумма заключенных договоров аренды лесных участков составила
76 941,0 тыс. рублей общей площадью 621 937,9 гектаров (с учетом ООО
«ЛесПромСервис»). Оплата произведена по заключенным договорам в общей
сумме 44 062,1 тыс. рублей.
На 01.01.2017 действовало 2947 договоров аренды лесных участков. На
01.10.2017 их количество увеличилось до 2965.
По состоянию на 01.01.2016 года сумма задолженности по арендной плате за
использование лесов составила 493 246,3 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет - 202 269,0 тыс. рублей;
- в областной бюджет -290 977,3,0 тыс. рублей.
По сравнению с уровнем задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2015 года, общая сумма снизилась на 8 087,2 тыс. рублей или 1,6 %, в том
числе:
- в федеральный бюджет уменьшилась на 8 215,6 тыс. рублей или на 3,9 %;
- в областной бюджет увеличилась на 128,4 тыс. рублей или на 0,04 %.
По состоянию на 01.01.2017 года сумма задолженности по арендной плате за
использование лесов составила 472 641,5 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет -197 673,2 тыс. рублей;
- в областной бюджет -274 968,3 тыс. рублей.
По сравнению с уровнем задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2016 года, общая сумма снизилась на 20 604,8 тыс. рублей или на 4,2 %, в том
числе:
- в федеральный бюджет уменьшилась на 4 595,8 тыс. рублей или на 2,3 %;
- в областной бюджет уменьшилась на 16 009,0 тыс. рублей или 5,5 %.
Задолженность по арендной плате за использование лесов по состоянию на
01.10.2017 составила 445 524,9 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет - 191 787,4 тыс. рублей;
- в областной бюджет -253 737,5 тыс. рублей.
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По сравнению с уровнем задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2017 года, общая сумма снизилась на 27 116,6 тыс. рублей или на 5,7 %, в том
числе:
- в федеральный бюджет уменьшилась на 5 885,8 тыс. рублей или на 3,0 %;
- в областной бюджет уменьшилась на 21 230,8 тыс. рублей или на 7,7 %.
Экспертное мероприятие показало, что в проверяемый период министерством
принимались меры к недопущению и снижению задолженности по платежам за
использование лесов в бюджеты бюджетной системы РФ. При нарушении сроков
внесения платы в бюджет за использование лесов министерство направляет
арендаторам уведомления о нарушении сроков внесения платы за использование
лесов и неполном расчете с бюджетом. При нарушении срока внесения платы
более чем на 1 месяц направляет претензионные письма о невыполнении
обязанностей по договору аренды с требованием уплаты арендной платы и
процентов за пользование чужими денежными средствами.
В частности, за 9 месяцев 2017 года в адрес арендаторов-недоимщиков
направлено уведомлений о нарушении сроков внесения платы и неполном расчете
с бюджетом на сумму 125,5 млн. рублей, претензий о невыполнении обязанностей
по договору аренды с требованием уплаты арендной платы и процентов за
пользование чужими денежными средствами на сумму 130,4 млн. рублей.
В случае, если арендатор лесного участка не соблюдает сроки погашения
задолженности, установленные в претензионном письме, принимаются меры к
взысканию сумм задолженности и пеней путем обращения в арбитражный суд
Иркутской области, в случае просрочки платежа более двух раз подряд от
установленного договором аренды срока внесения платы принимаются меры к
досрочному расторжению договора аренды и взысканию сумм задолженности и
пеней путем обращения в арбитражный суд Иркутской области.
В 2015 году к производству судами принято 108 исковых заявлений. Сумма
удовлетворенных требований по результатам рассмотрения исковых заявлений
2015 года (с учетом исков, подданных в предшествующем периоде, решения
соответствующего года) составила 29 256,3 тыс. рублей.
В 2016 году к производству судами принято 124 исковых заявления,
подготовленных министерством лесного комплекса Иркутской области на сумму
заявленных требований 37 300,0 тыс. рублей. Сумма удовлетворенных требований
по результатам рассмотрения исковых заявлений 2016 года (с учетом исков,
подданных в предшествующем периоде, решения соответствующего года)
составила 27 025,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 направлены исковые заявления
на сумму заявленных требований (в том числе по арендной плате) 35 700,0
тыс. рублей.
С арендаторами, систематически нарушающими сроки оплаты арендной
платы, министерством расторгнуты договоры: за 2015 год- 24 договора аренды
лесных участков, за 2016 год - 28 договоров аренды лесных участков. На
01.10.2017 в судебном производстве находится 6 исковых заявлений о расторжении
договоров аренды лесных участков. В судебном порядке расторгнуто 15 договоров
аренды лесных участков (9 решений вступили в законную силу по состоянию на
01.10.2017).
По оценке министерства лесного комплекса Иркутской области из общего
объема задолженности по платежам за использование лесов, составлявшего на
01.10.2017 447 983,0 тыс. рублей, из которого 411 201,7 тыс.рублей это
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задолженность по состоянию на 01.01.2017, нереальная к взысканию
задолженность составляет 264 885,4 тыс. рублей, в том числе по федеральному
бюджету – 105,7 млн. рублей, по областному бюджету – 159,1 млн. рублей. За
истекший период текущего года не допущен рост нереальной к взысканию
задолженности.
Процедура признания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ безнадежной регламентирована лишь в 2016 году.
Приказом министерства лесного комплекса области от 14.07.2016 № 7-мпр
утвержден Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в
областной бюджет в порядке реализации положений постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (начало
действия документа 18.05.2016), которым предписано определить такой порядок в
2-х месячный срок.
Рослесхозом такой порядок определен приказом от 25.08.2016 № 332 «Об
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам за использование лесов в федеральный бюджет».
С учетом правового регулирования министерством в 2017 году проведена
работа по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам за
использование лесов, подлежащим зачислению в федеральный бюджет, в сумме
17 882,0 тыс. рублей. Согласно протоколу Рослесхоза от 24.04.2017 № 05-13/139пр данная задолженность признана безнадежной к взысканию.
На основании протокола от 7 июня 2017 года № 91-69-14-6/17 «По
рассмотрению вопроса о принятии решения по списанию безнадежной к
взысканию задолженности по платежам за использование лесов, зачисляемые в
федеральный и областной бюджет, главным администратором которых является
министерство лесного комплекса Иркутской области» принято решение о списании
и отражении в бухгалтерском учете безнадежной к взысканию задолженности в
областной бюджет в размере 24 158,1 тыс. рублей (с учетом взаимозачета в
размере 160,8 тыс. рублей).
КСП области отмечает, что в 2016 году, учитывая судебные решения о
завершении конкурсных производств по организациям-должникам и выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц, с несоблюдением
Инструкции № 157н списана как безнадежная к взысканию задолженность в сумме
9 382,7 тыс. рублей, которая, исходя из данных Справки о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах ф. 0503130, по забалансовому счету 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» не отражена (пункт 86
Инструкции 162н).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство лесного
комплекса Иркутской области как главные администраторы доходов и
администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области, служба по охране и
использованию животного мира Иркутской области как администраторы доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.Общая сумма администрируемых органами государственной власти
Иркутской области доходов областного и федерального бюджетов от платежей при
пользовании природными ресурсами, доходов в сфере природопользования, за
проверяемый период 2015-2016 годов и 9 месяцев 2017 года от использования
природных ресурсов составила 6 269 779,6 тыс. рублей, в том числе:
- 1 784 293,8 тыс. рублей - за 2015 год;
- 2 321 228,2 тыс. рублей - за 2016 год;
- 2 164 257,6 тыс. рублей - за 9 месяцев 2017 года.
Наибольший объем доходов в анализируемой сфере занимают доходы
федерального бюджета - 4 580 408,0 тыс. рублей или 73 % от общей суммы
поступивших доходов. Доходы областного бюджета составили 1 689 371,7 тыс.
рублей или 27 % от общего объема поступивших доходов.
Доходы областного бюджета составили: в 2015 году – 346 934,7 тыс. рублей, в
2016 году – 598 608,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 743 828,4 тыс. рублей.
В 2016 году увеличение составило 173 % по отношению к 2015 году. За 9 месяцев
2017 года сумма поступивших доходов более чем в два раза превысила годовой
объем 2015 года.
В структуре неналоговых доходов областного бюджета платежи при
пользовании природными ресурсами (КБК 000 1 12 00000 00 0000 000) занимают
основную долю: 39,9%, 50,9%, 45,4% соответственно в анализируемом периоде.
3. Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов не
исполнялись должным образом, в частности, им не обеспечено качественное,
полное и логически целостное правовое регулирование отношений, связанных с
администрированием доходов областного бюджета.
3.1.С несоблюдением требований положений частей 3, 4 статьи 160.1 БК РФ,
которыми определены полномочия главного администратора и администратора
доходов бюджетов, пункта 2 Порядка осуществления органами государственной
власти
Иркутской
области,
органами
управления
территориальными
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп,
министерством не принят порядок осуществления и наделения полномочиями
администраторов доходов бюджетов; в рамках организации администрирования
доходов бюджетов взаимодействие между структурными подразделениями
министерства не урегулировано, подразделение или должностное лицо
министерства, на которые возложена ответственность за организацию и результаты
администрирования доходов, не определены.
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3.2. Действующий Порядок осуществления полномочий главного
администратора доходов министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области и находящихся в его ведении учреждений, утвержденный
распоряжением министерства от 11.04.2016 № 173/1-мр, частично дублирует
положения Порядка № 167-пп в части полномочий главного администратора
доходов. Пять порядков действий администраторов доходов, являющихся
приложениями к Порядку осуществления полномочий главного администратора
доходов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и
находящихся в его ведении учреждений, фактически не утверждены, ими
отношения по администрированию доходов бюджетов не урегулированы.
3.3. Закрепление за администраторами доходов кодов доходов и наделение их
полномочиями администраторов доходов осуществлялось распоряжениями
ежегодно с несоблюдением требований пункта 2 Порядка № 167-пп, подпункта «а»
пункта 3 Порядка, утвержденного минприроды распоряжением № 173/1-мр. При
этом
нормативные
правовые
акты,
являющиеся
основанием
для
администрирования доходов бюджетов, вопреки подпункту «а» пункта 2 Порядка
№ 167-пп, в этих распоряжениях не указаны.
3.4. Порядок осуществления полномочий главного администратора
доходов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и
находящихся в его ведении учреждений, вопреки части 1 статьи 13 Закона
Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области» утвержден ненормативным
правовым актом - распоряжением, тогда как должен быть утвержден приказом
министерства, как нормативным правовым актом.
3.5. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области
рекомендуется разработать и утвердить нормативным правовым актом порядок
осуществления и наделения полномочиями администратора доходов бюджета с
соблюдением положений бюджетного законодательства и постановления
Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп.
3.6. В нарушение части е (2) пункта 1 Порядка № 167-пп не утверждены
методики прогнозирования поступлений доходов в местные бюджеты в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации.
3.7. Министерством недостаточно эффективно осуществлялись полномочия
администратора доходов бюджетов. В министерстве фактически учет доходов по
счету 20500 «Расчеты по доходам» сведен к отражению поступивших сумм
доходов, начисленных и оплаченных одновременно (кассовый метод), что
противоречит требованиям бухгалтерского учета доходов, который следует
осуществлять методом начисления в момент возникновения обязательства
(Инструкция № 157н); не организовано поступление от профильных отделов в
бухгалтерию объективной и достоверной информации о совершенных операциях,
требующих отражения в учете как начисление доходов.
В результате отсутствия учета фактического начисления доходов установлен
ряд расхождений данных учета и фактических данных о начислении,
свидетельствующих о недостоверности данных о фактическом начислении доходов
областного бюджета.
По коду 815 108 07300 01 0000 110 (прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
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бюджет субъекта Российской Федерации) отклонение данных учета по счету 20500
«Расчеты по доходам» от фактических данных составило 62,2 тыс. рублей, в том
числе: за 2015 год – 55,5 тыс. рублей, за 2016 год – 6,7 тыс. рублей.
Причиной отмеченных расхождений является поступление в текущем периоде
платы за услуги, оказанные в предыдущий период, и отсутствие в бухгалтерии
информации о реальных объемах начислений (фактическом оказании услуг по
выдаче разрешений), которая туда не представляется отраслевым отделом.
Принимая во внимание, что объемы расхождений установлены по итогам
выборочной проверки, указанные факты могут свидетельствовать о наличии
системы недостаточного администрирования доходов бюджетов и являться
следствием недостатков организации министерством администрирования доходов
бюджетов.
По коду 815 116 25086 02 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) за
нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации) отклонение
данных учета по счету 20500 «Расчеты по доходам» от фактических данных
составило 185,9 тыс. рублей, в том числе: за 2015 год - 62,1 тыс. рублей, за 2016
год - 61,9 тыс. рублей, 9 месяцев 2017 года - 61,9 тыс. рублей.
Причиной расхождений является применение кассового метода начисления
доходов, что не позволило отразить в учете дебиторскую задолженность.
Осуществление учета доходов бюджетов по методу кассового начисления
исключает обеспечение постоянного контроля администратора доходов за
фактическим внесением платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, создает риски освобождения плательщиков от внесения платежей в
бюджеты бюджетной системы РФ, недопоступления доходов.
3.8. Объемы поступлений по доходам, закрепленным за министерством,
составили:
- в 2015 году 110 145,8 тыс. рублей областной бюджет, 86 947,6 тыс. рублей
федеральный бюджет;
- в 2016 году 29 851,2 тыс. рублей областной бюджет, 107 881,0 тыс. рублей
федеральный бюджет;
- в 2017 году 29 872,4 тыс. рублей областной бюджет, 89 342,8 тыс. рублей
федеральный бюджет.
4. Полномочия администраторами доходов бюджетов, подведомственными
министерству,
осуществлялись
с
недостатками,
чему
способствовала
недостаточная организация выполнения этих функций министерством, как
главным администратором доходов.
4.1. В Службе по охране природы и озера Байкал установлено расхождение
данных бюджетного учета и объемов фактически начисленных доходов по
доходам, поступающим в местные бюджеты. Объемы начислений значительно
меньше объемов фактически поступивших доходов в виду отсутствия
бухгалтерского учета начислений по доходам, поступающим в местные бюджеты.
В нарушение требований правил ведения бюджетного учета, установленных
Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденного
приказом министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н
(п.п. 77,78 Инструкции), начисление осуществлялось по счету 205 только по
доходам, поступающим в областной бюджет.
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В нарушение требований пункта 3 Инструкции № 157н начисление доходов
местных бюджетов осуществляется по факту поступления средств на счета органов
федерального казначейства.
Общий объем предъявленных штрафов, подлежащих зачислению в местные
бюджеты, составил 40 857,8 тыс. рублей (коды 815 116 25050 01 0000 140, 815 116
90040 04 0000 140, 815 116 90050 05 0000 140) за анализируемый период (в 2015
году - 12 559,0 тыс. рублей, в 2016 году - 15 473,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017
года - 12 825,5 тыс. рублей), который в бухгалтерском учете Службы отсутствует.
Анализ и сопоставление сводных объемов предъявленных и оплаченных
штрафов осуществляется при составлении итоговых текстовых годовых
(квартальных) отчетов о деятельности Службы. Отражение в учете и бюджетной
отчетности Службы не осуществляется.
Соответственно, объемы задолженности по штрафам (которые можно
признать недополученными доходами местных бюджетов Иркутской области), в
сумме расчётно около 20 514,6 тыс. рублей (40 857,8 – 20 343,2), не нашли
отражения ни в учете Службы, ни в ее отчетности.
Плановые назначения по доходам местных бюджетов в Службе не ведутся,
что свидетельствует об отсутствии взаимодействия с финансовыми органами
муниципальных образований, в бюджеты которых осуществляется зачисление
платежей.
Исполнение полномочий администратора доходов с несоблюдением
требований соответствующих нормативных правовых актов не обеспечивает
контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним и взысканием задолженности, что влечет риски
освобождения плательщиков штрафов от ответственности.
Прикладное программное обеспечение, защищенное от потерь данных и
изменений, с возможностью идентификации каждого платежа для осуществления
учета и автоматизации начисленных доходов, в Службе отсутствовало, что не
способствовало эффективности администрирования доходов.
4.2. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области.
При анализе администрирования дохода «Государственная пошлина за
предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за
выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа) перерасчеты, недоимки
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному» (код
048 108 07240 01 1000 110), поступающего в доходы федерального бюджета,
выявлено несоответствие объема оказанных услуг объему начислений,
отраженному в учете. Всего установлено расхождение учетных данных по счету
20500 «Расчеты по доходам» от фактических данных, за анализируемый период на
общую сумму 1 261,1 тыс. рублей, в том числе на 1 000,6 тыс. рублей учетные
данные по начислению доходов занижены, на 260,5 тыс. рублей завышены.
Плановые назначения по КБК 815 116 90020 02 0000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации», по которому
осуществляется администрирование платежей в возмещение ущерба, причиненного
объектам животного мира юридическими лицами, частными предпринимателями в
соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», превышены во всех анализируемых периодах: в 2015 году –
103 %, в 2016 году – 113 %, в 2017 году – 120 %, что обусловлено
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нерегулярностью, несистемным характером этих доходов и в связи с этим
отсутствием возможности объективного прогнозирования по причинам
добровольности оплаты либо оплаты по решению суда.
В виду неурегулированности на федеральном уровне в законодательстве
момента начисления ущерба, фактически объем рассчитанного ежегодно по
заявлениям хозяйствующих субъектов ущерба остается нереализованным. В
результате отсутствует недоимка, а Службой не направляются исковые заявления в
суд. При этом, разница между объемом расчетов оценки ущерба и внесенными
платежами существенна. Так, за период 2015 год - 9 месяцев 2017 года оценено
добровольного ущерба по обращениям на общую сумму 47 370,2 тыс. рублей,
внесено в добровольном порядке возмещений за этот же период на сумму
8 812,6 тыс. рублей, разница – 38 557,6 тыс. рублей.
Для улучшения работы по взиманию компенсационных платежей за вред
причиняемый объектам животного мира и среде их обитания, по мнению Службы,
необходима разработка и утверждение на федеральном уровне:
- механизма взимания, распределения и использования средств, получаемых в
качестве компенсационных платежей за вред, причиняемый объектам животного
мира и среде их обитания от хозяйственной деятельности;
- методического обеспечения оценки вреда, причиняемого объектам
животного мира и среды их обитания, в том числе нормативной, справочной базы
(радиусы воздействия на разные виды животных от различных видов техногенных
воздействий, периоды воздействия и т.д.).
По коду 815 116 25030 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ об охране и использованию животного мира»
(доходы местных бюджетов), дебиторская задолженность по денежным
взысканиям на сумму 2 077,9 тыс. рублей не нашла отражения в учете.
В результате отсутствия бухгалтерского учета недоимки не принимаются
меры к понуждению ее оплаты, не осуществляется учет нереальной к взысканию
недоимки, что создает риски освобождения правонарушителей от ответственности
и недопоступления доходов бюджета.
Плановые назначения по доходам местных бюджетов не ведутся, что
свидетельствует об отсутствии взаимодействия с финансовыми органами
муниципальных образований, в бюджеты которых осуществляется зачисление
платежей, соглашения с финансовыми органами муниципальных образований
области о взаимодействии при администрировании платежей соответствующих
местных бюджетов, не заключены.
4.Министерством лесного комплекса Иркутской области не обеспечено
должное правовое регулирование правоотношений по администрированию доходов
бюджета.
4.1. Порядок исполнения агентством лесного хозяйства Иркутской области
полномочий по администрированию платежей за пользование лесов,
зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденный
приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 09.01.2014 № 1-агпр,
был принят в период исполнения агентством полномочий администратора доходов,
в дальнейшем не приведен в соответствие с действующими нормативными
правовыми актами Рослесхоза и Правительства Иркутской области.
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4.2. В преамбуле Приказа № 1-агпр содержатся ссылки на недействующие
приказы Федерального агентства лесного хозяйства, отсутствует ссылка на приказ
Рослесхоза от 28.04.2015 № 138.
В разделе 1 «Общие положения» Порядка № 1-агпр порядок исполнения
агентством
лесного
хозяйства
Иркутской
области
полномочий
по
администрированию платежей за использование лесов определен в рамках
административных процедур при осуществлении государственной функции, тогда
как в силу статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ администрирование платежей
является бюджетным полномочием. Продолжают оставаться ссылки на Лесной
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми
процедуры администрирования доходов не определены, на ряд правовых актов,
утративших силу.
Правовой акт содержит ссылки на формы отчетности, утратившие силу; в нем
продолжает оставаться упоминание министерства лесного комплекса Иркутской
области, министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской
области.
4.3. Распоряжениями агентства лесного хозяйства области от 25.12.2015 №
2571-агр, министерства лесного комплекса области от 22.12.2016 № 2380-мр «Об
администрировании доходов областного бюджета», принятыми в рамках
полномочий главного администратора доходов областного бюджета, полномочия
администратора доходов бюджета определены и коды администрируемых доходов
за ним закреплены с несоблюдением положений статьи 160.1 БК РФ и
Постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2010 № 167-пп.
4.4. Министерству лесного комплекса области в рамках исполнения
бюджетных полномочий главного администратора доходов областного бюджета и
администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ рекомендуется
разработать и утвердить необходимые правовые акты, в том числе, Порядок
исполнения министерством полномочий администратора доходов с учетом
требований части 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса, пункта 2 Порядка,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12.07.2010 №
167-пп, приказов Рослесхоза № 138, № 108, № 97.
5. На 2015 год агентству лесного хозяйства области плановые назначения по
неналоговым доходам от использования природных ресурсов в областной и
федеральный бюджеты установлены Законом об областном бюджете и Прогнозом
доходов в федеральный бюджет, в сумме 1 428 140,2 тыс. рублей, поступление
составило 1 558 462,2 тыс. рублей, в том числе, в областной бюджет 229 062,0 тыс.
рублей.
На 2016 год агентству определены плановые назначения по доходам от
использования природных ресурсов в сумме 2 101 703,3 тыс. рублей, что на 47 %
больше уровня 2015 года; поступление составило 2 169 148,6 тыс. рублей, из них в
федеральный бюджет – 1 603 622,1 тыс. рублей, областной – 565 526,5 тыс. рублей.
На 2017 год министерству лесного комплекса области плановые назначения
по доходам от использования природных ресурсов установлены в размере
2 196 271,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года неналоговые доходы от
использования природных ресурсов поступили в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в объеме 2 028 801,5 тыс. рублей, в том числе в областной
бюджет при плане на год 654 857,1 тыс. рублей поступило 708 795,2 тыс. рублей.
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6. В министерстве выявлено несоответствие показателей формы 0503121
«Отчет о финансовых результатах деятельности (в части доходов) с данными
Сведений о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему РФ
(форма № 2-ОИП» (в части начисления платежей отделом администрирования
доходов) за 2015 год на сумму 34 148,3 тыс. рублей, за 2016 год на сумму 684,3
тыс. рублей, что может свидетельствовать о недостатках контроля при начислении
неналоговых доходов.
7.По состоянию на 01.01.2016 года сумма задолженности по арендной плате
за использование лесов составляла 493 246,3 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет - 202 269,0 тыс. рублей;
- в областной бюджет -290 977,3,0 тыс. рублей.
Задолженность по арендной плате за использование лесов по состоянию на
01.10.2017 составила 445 524,9 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет - 191 787,4 тыс. рублей;
- в областной бюджет -253 737,5 тыс. рублей.
По сравнению с уровнем задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2017 года, общая сумма снизилась на 27 116,6 тыс. рублей или на 5,7 %, в том
числе:
- в федеральный бюджет уменьшилась на 5 885,8 тыс. рублей или на 3,0 %;
- в областной бюджет уменьшилась на 21 230,8 тыс. рублей или на 7,7
Экспертное мероприятие показало, что в проверяемый период министерством
принимались меры к недопущению и снижению задолженности по платежам за
использование лесов в бюджеты бюджетной системы РФ.
По оценке министерства лесного комплекса Иркутской области из общего
объема задолженности по платежам за использование лесов, составлявшего на
01.10.2017 447 983,0 тыс. рублей, из которого 411 201,7 тыс. рублей это
задолженность по состоянию на 01.01.2017, нереальная к взысканию
задолженность составляет 264 885,4 тыс. рублей, в том числе по федеральному
бюджету – 105,7 млн. рублей, по областному бюджету – 159,1 млн. рублей.
Процедура признания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ безнадежной регламентирована лишь в 2016 году.
С учетом правового регулирования министерством в 2017 году проведена
работа по признанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам за
использование лесов, подлежащим зачислению в федеральный бюджет, в сумме
17 882,0 тыс. рублей, в областной бюджет в сумме 24 158,1 тыс. рублей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
По итогам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской области
рекомендует министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области,
министерству лесного комплекса Иркутской области, службе по охране природы и
озера Байкал Иркутской области, службе по охране и использованию животного
мира Иркутской области принять комплекс мер, направленный на устранение
отмеченных в настоящем отчете недостатков и на повышение эффективности
администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Аудитор КСП области

Л.Н.Мулярова
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ОТЧЕТ № 01/39
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 01/39 от 29.12.2017г.
документа
Рассмотрен 27.12.2017 на коллегии КСП области, и
утвержден распоряжением председателя КСП области от
29.12.2017 № 150-р
Руководитель
Морохоева И.П., председатель КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
проведения
принципах организации и деятельности контрольномероприятия
счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 №
55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»,
п. 5 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», 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
Государственная
программа
Иркутской
области
мероприятия
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 443-пп (далее – Госпрограмма, ГП),
документы и сведения, предоставленные ответственным
исполнителем.
Объект проверки
Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
Иркутской
области
(ответственный
исполнитель);
министерство по молодежной политике Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркутской
области
(соисполнители),
участники
госпрограммы
(министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской
области,
министерство
промышленной
политики и лесного комплекса Иркутской области,
министерство
социального
развития,
опеки
и
попечительства Иркутской области, министерство спорта
Иркутской области).
Исследуемый
2014 год – истекший период 2017 года.
период
Срок проведения с 11 декабря по 27 декабря 2017 года.
мероприятия
Решение
1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить
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(постановление)
коллегии КСП

отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятие
«Анализ эффективности реализации государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014
- 2020 годы».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
Решение комиссии 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области,
по
контрольной министерству
строительства,
дорожного
хозяйства
деятельности
Иркутской
области,
министерству
имущественных
Законодательного
отношений Иркутской области принять комплекс мер,
Собрания
направленный на устранение недостатков, отмеченных в
Иркутской области отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
29.12.2017 №01/39, и на приведение государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 20142020 годы в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
собрания Иркутской области в срок до 20.04.2018 года.
3.Предложить комитету по собственности и экономической
политике Законодательного Собрания и комитету по
социально-культурному
законодательству
Законодательного Собрания Иркутской рассмотреть вопрос
о реализации отдельных подпрограмм государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 20142020 годы по направлениям деятельности комитетов.
4.Направить Губернатору Иркутской области обращение по
проблемам, обозначенным в отчете Контрольно-счетной
палаты Иркутской области от 29.12.2017 №01/39.
5.Контроль за исполнением решения возложить на
председателя комиссии по контрольной деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
Г.Н.Нестеровича.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Необходимость принятия государственной программы, соответствие
государственной
программы
законодательству
о
стратегическом
планировании, действующему порядку разработки государственных
программ
На основании части 3 статьи 11, части 2 статьи 15 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(далее -Федеральный закон № 172-ФЗ), к документам стратегического
планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относится, в том числе
ежегодное послание Президента РФ ФС РФ, во исполнение которого Президент РФ
издает указы, в которых определяются стратегические цели и приоритеты
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
РФ, направления достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
РФ, а также документы стратегического планирования, подлежащие разработке.
В целях улучшения жилищных условий граждан РФ, дальнейшего повышения
доступности жилья Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента РФ
№ 600), которым определена среднесрочная стратегия развития в данной
сфере, Правительству РФ совместно с органами государственной власти
субъектов РФ поручено, в том числе, обеспечить формирование специальных
условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей,
работников бюджетной сферы), разработать (до декабря 2012 г.)
государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ, предусматривающую строительство
жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в
экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а
также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках,
предоставленных государственным организациям; разработать (до 03.2013.)
комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда.
Поддержка указанных направлений в регионах осуществлялась посредством
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ в
рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014
№ 323 (далее – ФГП), в том числе по 2 подпрограммам:
1) ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы1 (3 подпрограммы: «Обеспечение
жильем молодых семей»; «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством»;
«Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»; мероприятия по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан);
1

Цели на 2011-2015 годы: формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
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ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы2 (4 подпрограммы: «Обеспечение
жильем молодых семей»; «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством»;
«Стимулирование
программ
развития
жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»; «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан»);
2) ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009
- 2018 годы»3.
Участие субъектов РФ в реализации ФГП предусматривало, наряду с
переселением граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения;
реализацией региональных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда разработку государственных программ субъектов РФ по
развитию жилищного строительства, обеспечению жильем молодых семей и
развитию ипотечного жилищного кредитования.
В Иркутской области ГП действует с 2014 года и направлена на ликвидацию
всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на
01.01.2012, снижение дефицита жилья за счет строительства жилья экономического
класса, сокращение числа нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Необходимость принятия госпрограммы обусловлена государственной
жилищной политикой, актуальностью жилищной проблемы в социальной сфере
Иркутской области, характеризующейся:
большим числом нуждающихся в улучшении жилищных условий;
спадом строительства новых жилых помещений, поддержания в пригодном
для проживания состоянии существующего жилищного фонда;
дефицитом жилых помещений в Иркутской области;
дороговизной стоимости одного квадратного метра жилья;
большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий
проживания в нем нормативным требованиям;
наличием больших объемов ветхого и аварийного жилищного фонда. По
состоянию на 1 января 2012 года общая площадь ветхого и аварийного жилья
составляла 4589,3 тыс. кв.м (8,8% от общей площади жилищного фонда), из них
аварийного - 909,9 тыс. кв.м.;
потребностью в увеличении объемов строительства жилья экономического
класса;
необходимостью
развития
механизмов
кредитования
жилищного
строительства;
необходимостью обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, стоит на
особом контроле Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

2

Цели на 2015-2020 годы: формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
3
Цели: создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации; достижение приемлемого уровня
сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов Российской Федерации; уменьшение
возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий
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В соответствии с Федеральным законом № 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 (далее - Положение № 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.
Федеральным законом № 172-ФЗ определено, что основой для разработки
государственной программы субъекта РФ являются приоритеты социальноэкономического развития, определенные стратегией социально-экономического
развития субъекта РФ (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, что
свидетельствует о принятии государственной программы «Доступное жилье» с
несоблюдением основополагающей нормы Положения № 282-пп – реализации
госпрограммы в целях решения задач социально-экономического развития
Иркутской области.
При этом пункт 11 Положения № 282-пп, содержит положение о разработке
государственных программ Иркутской области (наряду со стратегией социальноэкономического развития Иркутской области) исходя из целей и задач,
определенных Системой целеполагания, 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.
Между тем, цель госпрограммы (повышение доступности жилья для граждан,
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания) соответствует
тактической цели 2.2 стратегической задачи 2 «Развитие инфраструктуры и
обеспечение условий жизнедеятельности» Системы целеполагания социальноэкономического развития Иркутской области верхнего уровня, утвержденной (до
01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп.
Кроме этого, цель Госпрограммы соответствует приоритетам государственной
жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской
Федерации № 600. Данные положения дублируют приоритеты и цели
государственной политики в жилищной сфере, определенные государственной
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 323.
Стратегической целью государственной жилищной политики в соответствие с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
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№ 1662-р) является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан
(для малоимущих и других установленных законом отдельных категорий граждан,
для граждан с умеренными доходами, для граждан с доходами выше средних).
Обеспечение доступности жилья для малоимущих и других установленных
законом отдельных категорий граждан предусмотрено путем создания
эффективной системы обеспечения жильем, как на основе социального
использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других
инструментов, включая государственные жилищные сертификаты. В частности,
предполагается сокращение к 2020 году срока обеспечения жильем социального
использования малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий, до 3 - 5 лет после постановки на учет.
В рамках приоритетных задач предусмотрено:
1) для повышения доступности жилья для всех категорий граждан РФ:
- повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, снижение и
эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками
рынка;
- создание жилищного фонда социального использования для предоставления
жилых помещений по договорам социального найма;
- разработка и внедрение института найма жилья;
- развитие специализированного государственного и муниципального
жилищного фонда, включая служебный фонд для предоставления жилых
помещений военнослужащим и членам их семей;
- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения
для приобретения собственного (частного) жилья;
2) для соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям
населения и формирования комфортной городской среды и среды сельских
поселений - создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного
фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого
жилья.
3) для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям
различных групп населения:
- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной,
коммуникационной и социальной инфраструктурой;
- осуществление государственного надзора за соблюдением требований
технических регламентов;
- содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного
строительства, развитию отечественного производства строительных материалов,
изделий и конструкций;
- стимулирование малоэтажной застройки.
В результате реализации стратегических направлений государственной
жилищной политики к 2020 году планируется достичь:
- отсутствия ветхого и аварийного жилищного фонда, снижения среднего
уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до
нормативного уровня;
- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным
условиям энергоэффективности, экологии, а также потребностям отдельных групп
граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);
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- средней обеспеченности жильем (25 - 27 кв. м общей площади на человека в
2015 году и 28 - 35 кв. м - к 2020 году);
- увеличения объема ввода жилья до 140 - 150 млн. кв. м на базе комплексного
освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного
строительства на основе утвержденной градостроительной документации;
- увеличение объема выдаваемых ипотечных кредитов до 4,8 трлн. рублей в
год (в ценах 2007 года) или 2,7 млн. кредитов;
- функционирования всех форм использования жилищного фонда
(приобретение собственного жилья, наем жилья социального использования, наем
частного жилья, некоммерческий наем, приобретение домов жилищностроительных и жилищных кооперативов и т.д.);
- завершения выполнения обязательств по обеспечению жильем лиц,
принятых на учет до 01.03.2015, в целях предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма.
Кроме этого, целью государственной политики в сфере ликвидации
аварийного жилищного фонда (согласно Стратегии развития ЖКХ в РФ на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80р) является создание постоянно действующей системы реновации жилищного
фонда, основанной на принципах государственной поддержки социально
незащищенных категорий граждан и реализации прав собственников при
переселении из аварийного жилищного фонда. Для достижения поставленной
цели необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01.01.2012, а также создать новые механизмы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после
(01.01.2012).
2.Анализ цели, задач и структуры государственной программы
Структура ГП содержит все необходимые элементы согласно п. 15 Положения
№ 282-пп: паспорт, характеристику текущего состояния, цель, задачи, целевые
показатели, сроки реализации, ПП, анализ рисков, описание мер управления
рисками, ресурсное и прогнозное обеспечение, ожидаемые конечные результаты.
Целью ГП определено повышение доступности жилья для граждан,
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания. Достижение цели ГП
относится к предмету совместного ведения РФ и ее субъектов в рамках защиты
прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на жилище, создание
условий для осуществления права на жилище (статья 72 Конституции РФ).
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на
жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами (статья 40 Конституции РФ).
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами
права на жилище, в том числе используют бюджетные средства и иные не
запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных
условий граждан; стимулируют жилищное строительство; в установленном
порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального

104 из 225

найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда (статья 2 ЖК РФ).
Считая главной задачей государственной жилищной политики создание
условий для осуществления гражданами их конституционных прав на жилище, а
основной целью современных преобразований в жилищной сфере - обеспечение
доступности жилья для широких слоев населения и создание безопасных и
комфортных условий проживания в нем, формулировка цели ГП соответствует
Положению № 282-пп, является специфичной (соответствует сфере реализации
ГП), конкретной (формулировка четкая, не допускает произвольного или
неоднозначного толкования).
В результате внесенных изменений цель ГП не претерпела изменений, задачи
расширены:
1)
улучшением жилищных условий отдельных категорий граждан;
2) обеспечением жильем граждан, проживающих на территории Иркутской
области, жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, а также
граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с закрытием
поселка Бубновка Киренского района Иркутской области.
Направления реализации ГП за период ее реализации существенно не
изменились. Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 №
571-пп задача ГП, реализуемая через ПП «Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской области» дополнена новым направлением - улучшение
жилищных условий отдельных категорий граждан, указанным в абзаце первом
пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и статье 2 Федерального закона
от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан».
Первоначальная редакция ГП предусматривала 9 подпрограмм (далее – ПП) ,
по состоянию на 01.01.2017 по-прежнему состояла из 9 ПП. В 2007 году
Постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2017 № 577-пп ГП
дополнена 10 ПП-ой «Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории
Иркутской области, а также граждан, проживающих на территории Иркутской
области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской
области» на 2017 год.
Каждая ПП направлена на решение одной задачи ГП, что соответствует
пункту 2 Положения № 282-пп (таблица).
ГП «Доступное жилье»
от 24.10.2013 № 443Ред. от 15.12.2017 (№ 837-пп)
пп
Цель ГП: Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания
Наименование ПП
Наименование задачи ГП
Создание условий для решения жилищной проблемы населения
1.«Развитие ипотечного жилищного кредитования
Иркутской области с помощью ипотечного жилищного
в Иркутской области»
кредитования.
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2.«Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

3.«Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 2020 годы
4.«Переселение граждан,
проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания»:
5.«Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных
непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%)
на территории Иркутской области» на 2014 - 2020
годы:
6.« Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 2020 годы
7.«Подготовка зоны затопления части территории
Иркутской области в связи со строительством
Богучанской ГЭС»
8. «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Иркутской области» на 2014
- 2020 годы
9. «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Формирование рынка Формирование
рынка
доступного
доступного
жилья жилья
экономического
класса,
экономкласса,
отвечающего
требованиям
отвечающего
энергоэффективности и экологичности,
требованиям
а также улучшение жилищных
энергоэффективности
условий
отдельных
категорий
и экологичности
граждан.
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоянного проживания, и
ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Обеспечение
переселения
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных
домов, признанных непригодными для проживания.
Обеспечение
качественными
и
доступными
жилыми
помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем
износа (больше 70%) на территории Иркутской области.
Создание механизма государственной поддержки молодых
семей в решении жилищной проблемы в Иркутской области.
Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны
затопления части территории в связи со строительством
Богучанской ГЭС
Обеспечение комплексных мер безопасности жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях
высокой сейсмичности и суровых природно-климатических
условиях.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

10.
«Государственная
поддержка
граждан,
проживающих на территории Иркутской области,
жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными
для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной природными пожарами на
территории Иркутской области, а также граждан,
проживающих на территории Иркутской области, в
связи с закрытием поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области» на 2017 год

Обеспечение
жильем
граждан,
проживающих
на
территории
Иркутской области, жилые помещения
которых были утрачены или признаны
в
установленном
порядке
непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации,
вызванной природными, а также
граждан, проживающих на территории
Иркутской области, в связи с
закрытием
поселка
Бубновка
Киренского района

В рамках права инициировать разработку изменений в ГП в процессе
реализации ГП (пункт 22 Положения № 282-пп) ответственный исполнитель –
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской, за 4 года реализации
ГП (2014-2017 годы) внесло изменения 38 раз, в том числе 7 раз в 2014 году (раз в
1,5 месяца), 6 раз – в 2015 году (раз в 2 месяца), 12 раз – в 2016 году (раз в месяц),
13 раз – в 2017 году (раз в 28 дней). Изменения в ГП вносились 63,2 % случаев, в
части корректировки объемов ресурсного обеспечения (включение, увеличение,
сокращение, исключение, перераспределение между ПП, мероприятиями), в
отдельных случаях отсутствовала взаимоувязка целевых показателей ГП с
объемами ее ресурсного обеспечения, выявлялись технические ошибки.
Многократное внесение изменений в ГП снижает качество разрабатываемого
документа стратегического планирования, не согласуется с принципами
стратегического планирования.
Федеральным 172-ФЗ предусмотрено, что организация и функционирование
системы
стратегического
планирования
основываются
на
принципах
сбалансированности системы стратегического планирования, результативности и
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эффективности стратегического планирования, ответственности участников
стратегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности,
измеряемости целей, соответствия показателей целям.
Срок действия ГП (до 2020 года) не изменен. Между тем, продлены сроки
реализации трех ПП (таблица).
ПП
«Переселение
граждан,
проживающих
на
территории
Иркутской области, из аварийного
жилищного
фонда,
признанного
непригодным для проживания»
«Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в
связи со строительством Богучанской
ГЭС»
«Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Ред. от 24.10.2013
(№ 443-пп)

Ред. от 15.12.2017
(№ 837-пп)

Разница

на 2014 - 2017 годы

на 2014 - 2020 годы

+ 3 года

на 2014 год

на 2017 год

на 2014 - 2018 годы

на 2014 – 2020 годы

+ 3 года

+ 2 года

ГП реализовалась первоначально через исполнение 15 основных
мероприятий, из которых 4 (Развитие комплексного малоэтажного жилищного
строительства в Иркутской области; Кадровое обеспечение задач строительства в
Иркутской области; Реализация мер по повышению устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской
области; Предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) признаны
утратившими силу. За период реализации ГП введено 15 новых основных
мероприятий, из которых 4 признаны утратившими силу (Комплексное развитие
коммунальной
инфраструктуры
в
целях
стимулирования
жилищного
строительства; Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном
строительстве; Обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться
средствами материнского (семейного) капитала; Площадь изымаемых жилых
помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение
о предоставлении возмещений).
С 15.12.2017 реализуется 22 основных мероприятия (таблица).
ПП

Основные мероприятия
Ред. от 24.10.2013 (№ 443-пп)
Ред. от 15.12.2017 (№ 837-пп)
Основные мероприятия ПП не предусмотрены.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы

1.«Развитие
ипотечного
жилищного кредитования в
Иркутской области»:
2.«Стимулирование жилищного 1.Развитие
комплексного
строительства
в Иркутской малоэтажного
жилищного
области»:
строительства в Иркутской области
2.Развитие
промышленности
строительных
материалов
и
стройиндустрии
в
Иркутской
области.
3. Создание условий для развития
массового строительства жилья
экономкласса в Иркутской области
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Утратил силу с 1 января 2016 года
1.Развитие промышленности строительных
материалов и стройиндустрии в Иркутской
области.
2. Создание условий для развития
массового
строительства
жилья
экономического класса в Иркутской
области.

4. Кадровое обеспечение задач
строительства в Иркутской области.
5. Ипотечное кредитование молодых
учителей Иркутской области

3.«Переселение граждан из
ветхого
и
аварийного
жилищного фонда Иркутской
области»:
4.«Переселение
граждан,
проживающих на территории
Иркутской
области,
из
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания»:

5.«Переселение граждан из
жилых
помещений,
расположенных в зоне БАМа,
признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем
износа
(более
70%)
на
территории
Иркутской
области»:
6.«Молодым семьям - доступное
жилье»:
7.«Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской
области
в
связи
со
строительством
Богучанской
ГЭС»:
8.«Повышение
устойчивости
жилых
домов,
основных
объектов
и
систем
жизнеобеспечения
в

Утратил силу с 1 января 2017 года
4. Ипотечное кредитование (заем) молодых
учителей Иркутской области.
5. Формирование рынка доступного
арендного
жилья
и
развитие
некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень
дохода.
6. Формирование специализированного
жилищного фонда Иркутской области.
7. Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан.
8-10 Утратили силу с 18.08.2017:
8. Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры
в
целях
стимулирования
жилищного
строительства;
9. Стимулирование частной инициативы
граждан в жилищном строительстве;
10. Обеспечение жильем семей, имеющих
право
воспользоваться
средствами
материнского (семейного) капитала.
11. Строительство жилых помещений,
реализация которых осуществляется с
помощью
жилищных
сертификатов
гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
12. Улучшение жилищных условий
государственных гражданских служащих
Иркутской области

1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для постоянного проживания
1.Обеспечение мероприятий
переселению
граждан
аварийного жилищного фонда

по
из

1. Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда.
2. Площадь расселенного аварийного
жилищного фонда.
3.
Площадь
снесенного
аварийного
жилищного фонда.
4.
Площадь
изымаемых
жилых
помещений
аварийного
жилищного
фонда, в отношении которой принято
решение о предоставлении возмещений
(Утратил силу с 17.03.2017)

1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

1. Улучшение жилищных условий молодых семей
1.Подготовка зоны затопления
части
территории
Иркутской
области в связи со строительством
Богучанской ГЭС

1. Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС.
2. Предоставление социальных выплат
гражданам в связи с переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС

1. Реализация мер по повышению
устойчивости
жилых
домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических

108 из 225

Утратил силу с 10.10.2016

сейсмических
Иркутской области»

районах

районах Иркутской области.
2.
Проведение
исследовательских
и
конструкторских работ

9.«Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»:

научноопытно-

1.Формирование
специализированного жилищного
фонда Иркутской области в рамках
полномочий Министерства;
2.Учет детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями;
3.Предоставление
жилых
помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10. Государственная поддержка
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области,
жилые помещения которых
были утрачены или признаны в
установленном
порядке
непригодными для проживания
в
результате
чрезвычайной
ситуации,
вызванной
природными
пожарами
на
территории Иркутской области,
а также граждан, проживающих
на
территории
Иркутской
области, в связи с закрытием
поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области» на
2017 год

1. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ в области развития
жилищного строительства.
2. Строительство сейсмостойких жилых
домов, основных (социальных) объектов и
систем жизнеобеспечения, сейсмоусиление
и реконструкция которых экономически
нецелесообразны.
3. Повышение сейсмостойкости жилых
домов, основных (социальных) объектов и
систем жизнеобеспечения.
1.Формирование
специализированного
жилищного фонда Иркутской области в
рамках
полномочий
министерства
имущественных отношений Иркутской
области;
2.Учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями

Утратил силу с 28.05.2015

Предоставление единовременной денежной
выплаты
на
приобретение
или
строительство
жилого
помещения
гражданам, проживающим на территории
Иркутской области, жилые помещения
которых были утрачены или признаны в
установленном порядке непригодными для
проживания в результате чрезвычайной
ситуации,
вызванной
природными
пожарами на территории Иркутской
области, а также гражданам, проживающим
на территории Иркутской области, в связи с
закрытием поселка Бубновка Киренского
района Иркутской области

Наполнение ПП основными мероприятиями варьируется от одного основного
мероприятия до двенадцати.
ГП сформирована в соответствии с макетом, предусмотренным Положением
№ 282-пп. В целом, структура ГП соответствует требованиям Положения № 282пп: включает паспорт, характеристику текущего состояния сферы реализации ГП,
цель и задачи, ее целевые показатели и сроки реализации, обоснование выделения
ПП, анализ рисков и описание мер управления рисками ее реализации, ресурсное
обеспечение, ожидаемые конечные результаты реализации ГП и ПП.
Анализ характеристики текущего состояния сферы реализации ГП (раздел 1),
наполнения ГП подпрограммами, задачами и основными мероприятиями показал,
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что они, в основном, направлены на достижение цели ГП - повышение доступности
жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
3.Ресурсное обеспечение ГП
Ресурсное обеспечение в первоначальной редакции на весь срок ее реализации
(2014-2020 годы) предусмотрено в объеме 10 054 876,4 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета. За 4 года реализации ГП, в том числе за счет увеличением
срока реализации трех ПП от 2 до 3 лет, объем ресурсного обеспечения увеличен
до 20 284 944,6 тыс. рублей за счет средств областного (15 914 113,4 тыс. рублей) и
федерального бюджета (4 370 831,2 тыс. рублей) (на 10 230 068,2 тыс. рублей или
более чем в 2 раза).
На 2014-2016 годы в первоначальной редакции объем ресурсного обеспечения
(с учетом прогноза поступления средств федерального бюджета) предусмотрен 9
127,5 млн. рублей. За три истекших года реализации ГП объем ресурсного
обеспечения увеличился до 13 111,4 млн. рублей или на 3 983,9 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета на 4 111,6 млн. рублей при сокращении
средств федерального бюджета на 127,7 млн. рублей. Ресурсное обеспечение за
счет средств федерального бюджета в 2016 году запланировано ниже
первоначально прогнозируемой оценки на 712,0 млн. рублей (таблица).
(млн. рублей)
Объемы, годы

ИФ

2014 год

2015 год

ОБ

2 359,6

2 459,8

+100,2

3
308,6

ФБ

588,3

1 346,7

+758,4

599,8

+858,6

3
908,4

Итого:

2 947,9

3 806,4

4 189,7

+881,0

630,3

+30,5

4 820,0

+911,6

975,1
1
296,2
2
271,3

2016 год
2
543,3

+1
568,3

Итого:

584,2

-712,0

3
127,6

+856,3

6
643,3
2
484,2
9
127,5

10 754,9

4 111,6

2 356,5

-127,7

13 111,4

3 983,9

В 2017 году объем ресурсного обеспечения (с учетом прогноза поступления
средств федерального бюджета) возрос с 1 968 896,8 тыс. рублей до 4 949 177,2
тыс. рублей или на 2 980 280,4 тыс. рублей, в том числе на 2 963 429,2 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета, на 16 851,2 тыс. рублей – средств
федерального бюджета (таблица).
(тыс. рублей)
ИФ
ОБ
ФБ
Итого:

Объемы, 2017 год
1 084 140,1
884 756,7
1 968 896,8

4 047 569,3
901 607,9
4 949 177,2

+2 963 429,2
+16 851,2
+2 980 280,4

Объемы ресурсного обеспечения уточнены в 24 случаях из 38 изменений,
внесенных в ГП за 2014-2017 годы и возросли более чем в 2 раза. Значительное
увеличение ресурсного обеспечения отмечается в 2016 году в 3,2 раза, в 2017 году
– в 4,5 раза (таблица).
тыс. рублей
Постановление Правительства № 443-пп, ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Период

2014 год
2015 год

Ред. от
24.10.2013
2 359 603,2
3 308 641,7

Количество изменений
3 случая
9 случаев
110 из 225

Ред. от
15.12.2017
3 806 435,3
4 819 962,5

Прирост ресурсного
обеспечения
тыс. рублей
1 446 832,1
1 511 320,8

%
61,3
45,7

2016 год
2017 год
2014-2017
годы

975 071,0
1 084 140,1

12 случаев
13 случаев

3 127 565,9
4 864 033,9

7 727 456,0

24 случая

16 617 997,6

2 152 494,9
3 779 893,8

220,8
348,7

8 890 541,6

115,1

В основном, увеличение объемов ресурсного обеспечения затронуло четыре
подпрограммы:
- «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»,
ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета за 2014-2017 гг. в 2017
году составило 6 047 161,7 тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 2 854 391,5
тыс. рублей;
- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» за 2014-2017 гг. в 2017 году составило за счет средств
областного бюджета 2 962 975,7 тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 2 082
975,7 тыс. рублей;
- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», ресурсное обеспечение за 2014-2017 гг. в 2017 году составило 3 920
365,8 тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 1 935 365,8 тыс. рублей (в
основном, за счет средств федерального бюджета - 1 662 783,6 тыс. рублей; рост
средств областного бюджета составил - 272 582,2 тыс. рублей) (таблица).
тыс. рублей
Наименование ПП

1.«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области»:
2.«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014
- 2020 годы:
3.«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы:
4.«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания»:
5.«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа,
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с
высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на
2014 - 2020 годы:
6.« Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы:
7.«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи
со строительством Богучанской ГЭС»:
8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 2020 годы
9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»:
10. «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории
Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на
территории Иркутской области, а также граждан, проживающих на
территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка
Киренского района Иркутской области» на 2017 год
Всего ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы:
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Ресурсное обеспечение
на 2014-2017 годы
Ред. от
Ред. от
24.10.2013 15.12.2017
(№ 443(№ 837пп)
пп)
127 654,7
69 000,0

Разница

-58 654,7

808 588,6

247 303,9

-561 284,7

880 000,0

2 962
975,7

+2 082
975,7

3 192
770,2

6 047
161,7

+2 854
391,5

354 491,0

1 315
815,1

+961 324,1

240 000,0

511 386,4

+271 386,4

132 227,5

912 795,3

+780 567,8

6 724,0

2 613,4

-4 110,6

1 985
000,0

3 920
365,8

+1 935
365,8

628 580,3

+628 580,3

16 617
997,6

+8 890
541,6

7 727
456,0

Также на увеличение ресурсного обеспечения в 2017 году повлияло
включение в ГП новой ПП «Государственная поддержка граждан, проживающих
на территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории
Иркутской области, а также граждан, проживающих на территории Иркутской
области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской
области» на 2017 год с ресурсным обеспечением в объеме 628 580,3 тыс. рублей (в
том числе за счет средств областного бюджета – 252 171,8 тыс. рублей; за счет
средств федерального бюджета – 376 408,5 тыс. рублей).
Одновременно к 2017 году по трем ПП («Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Иркутской области», «Стимулирование жилищного строительства
в Иркутской области», «Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области»)
сокращено ресурсное обеспечение за 2014-2017 гг. (соответственно на 58 654,7 тыс.
рублей, 561 284,7 тыс. рублей, 4 110,6 тыс. рублей).
4. Оценка реализации мероприятий подпрограмм, основных
мероприятий
4.1. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Цель и задачи ПП сформулированы одинаково - создание условий для
решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью
ипотечного жилищного кредитования. Основные мероприятия Подпрограммой не
предусмотрены.
ПП реализуется через ВЦП Иркутской области «Развитие ипотечного
жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от
23.10.2013 № 60-мпр.
Несмотря на то, что ведомственные целевые программы входят в состав
государственных программ Иркутской области постановлением Правительства
Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ Иркутской области» механизм
проведения КСП области их экспертиз не предусмотрен. В результате в адрес КСП
области ВЦП Иркутской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, а также проекты вносимых в нее
изменений не направлялись.
При этом КСП области в рамках экспертизы ГП отмечала, что мероприятия
ПП «Развитие ипотечного кредитования в Иркутской области» не в полной мере
выполняют Указ Президента РФ № 600, а именно не предусматривают создание
ипотечно-накопительной системы.
В рамках ПП первоначально планировалось предоставление гражданам,
улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования
(многодетные семьи, областные государственные служащие, молодые
специалисты, работники областных государственных учреждений, работники
органов государственной власти Иркутской области, государственные должности)
626-ти социальных выплаты (240 618,8 тыс. рублей с относительно
пропорциональным распределением средств ежегодно, начиная с 2014 года по 2020
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год; 35 828,12 кв. м. вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации
ПП).
В ресурсное обеспечение ПП на 2014-2017 годы внесены изменения,
имеющие отрицательную динамику – минус 58 654,7 тыс. рублей (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017
годы
Ред. от
Ред. от 24.10.2013
15.12.2017
(№ 443-пп)
(№ 837- пп)

Наименование ПП/ периоды
1.«Развитие ипотечного жилищного
Иркутской области», в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

кредитования

в

127 654,7
30 000,0
30 000,0
30 000,0
37 654,7

Разница

69 000,0

-58 654,7

30 000,0
0
0
39 000,0

0
- 30 000,0
- 30 000,0
+ 1 345,3

Так, постановлением Правительства Иркутской области от 27.10.2014 № 525пп «О внесении изменений в ГП ресурсное обеспечение (далее – РО) на 2015-2017
годы ПП «, ранее предусмотренное в объеме 97 654,7 тыс. рублей (по 30 000,0 тыс.
рублей – на 2015-2016 годы, 37 654,7 тыс. рублей – на 2017 год) исключено,
начиная с 01.01.2015 года. Одновременно сокращены ожидаемый конечный
результат ПП и целевые показатели: социальные выплаты, предоставленные
гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного
кредитования с 626 до 372 единиц; площадь вновь построенного жилья,
приобретенного в ходе реализации ПП с 35 828,12 кв.м до 21 287,34 кв.м.
ПП (в ред. от 10.10.2016) объем финансирования на 2014-2020 годы сокращен
более чем в два раза – до 105 309,4 тыс. рублей для предоставления 274
социальных выплат (15 681 кв. м.) и распределен по годам: исполненный 2014
год - 30 000,0 тыс. рублей, а также плановый объем РО в 2019 и 2020 годах
совокупно 75 309,4 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 744-пп о
внесении изменений в ГП, начиная с 01.01.2017 исключено
ресурсное
обеспечение на 2019-2020 годы (75 309,4 тыс. рублей), пропорционально
сокращено более чем в 3 раза достижение целевых показателей по сравнению с
действующей редакцией ПП (274 выплаты, в том числе для 24 многодетных семей)
и в 8 раз по сравнению с первоначальной (626 выплат) – до 78 социальных
выплат, в том числе для 7 многодетных семей (4 467 кв.м.).
КСП области в течение 2017 года неоднократно указывала на не соблюдение
Правительством Иркутской области рекомендаций Законодательного Собрания
Иркутской области (постановление от 15.03.2017 № 48/11а-ЗС) в части не
включения
бюджетных
ассигнований
на
предоставление
областной
государственной поддержки (в виде социальных выплат на погашение ипотечного
жилищного кредита) для многодетных семей, молодых специалистов, работников
областных государственных учреждений, стоящих на учете в целях предоставления
указанных выплат, в рамках реализации ВЦП «Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Согласно рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области (абз.
3 п. 3.1 Постановления 16.12.2016 № 46/23-ЗС) об отражении в ГП достижения
показателей «майских» Указов Президента РФ и влияния приоритетных проектов
на достижение показателей ГП области в области утверждена ВЦП «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы,
предусматривающая целью улучшение жилищных условий граждан, дальнейшее
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повышение доступности жилья и качества ЖКУ (Указ Президента РФ № 600 об
обеспечении Правительством РФ до 2018 года увеличения количества выдаваемых
ипотечных жилищных кредитов до 815 в год).
Фактически реализация ВЦП осуществлялась только в 2014 году путем
предоставления 76 социальных выплат гражданам, улучшающим свои жилищные
условия с помощью ипотечного кредитования, по итогам освоения которых
площадь вновь построенного, приобретенного жилья составила 4 123,8 кв. м., в том
числе 11 многодетным семьям, на сумму 14 316,2 тыс. рублей. В период 2015-2016
годов реализация мероприятий не осуществлялась, и приказом министерства
строительства, дорожного хозяйства области от 20.01.2017 № 5-мпр действие ВЦП
приостановлено до 01.01.2018.
Как отметило Правительство области в письме от 12.05.2017 № 02-09-2294/17
для выполнения требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 по
созданию до 2018 года для граждан РФ возможности улучшения жилищных
условий не реже 1 раза в 15 лет в рамках ПП «Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской области» предусмотрены основные мероприятия:
«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2014 год» и
«Создание условий для развития массового строительства жилья экономического
класса в Иркутской области на 2014-2020 годы». В рамках данных мероприятий
соответствующие целевые показатели запланированы только на один год (2014,
2015 годы соответственно).
Также в составе целевых показателей ГП установлен показатель
«Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости
квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего совокупного дохода семьи,
состоящей из трех человек», который отражает количество лет, необходимых
семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи.
Рекомендации КСП области Правительству Иркутской области учтены,
Постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2017 № 837-пп в
подпрограмму внесены изменения в части включения в РО указанных расходов в
объеме 39 000,0 тыс. рублей в целях предоставления 90 социальных выплат
(приобретения 4 545,0 кв.м. вновь построенного жилья).
В результате сокращения на 171 618,8 тыс. рублей (240 618,8 тыс. рублей - 69
000,0 тыс. рублей) РО ПП на 2014-2020 годы имеют отрицательную динамику
целевые показатели – минус 458 социальных выплат (минус 26 816,1 кв.м.)
(таблица).
Наименование целевого показателя

1. Количество социальных выплат,
предоставленных гражданам, улучшающим свои
жилищные условия с помощью ипотечного
кредитования (штук)

2. Площадь вновь построенного жилья,
приобретенного
в
ходе
реализации
Подпрограммы (кв.м.)

год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014-2020
2014
2015
2016
2017
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Значения целевых показателей
Ред. от
Ред. от 24.10.2013
15.12.2017 (№
Регресс
(№ 443-пп)
837- пп)
78
78
0
78
-78
0
78
-78
0
98
90
-8
98
0
-98
98
0
-98
98
0
-98
626
168
-458
4 467
4 467
0
4 467
-4 467
0
4 467
-4 467
0
5 606,78
4 545
-1 061,78

2018
2019
2020
2014-2020

5 606,78
5 606,78
5 606,78
35 828,12

0
0
0
9 012

-5 606,78
-5 606,78
-5 606,78
-26 816,1

При этом в 2014 году ни один из установленных целевых показателей не
достигнут. Из 78 планируемых выплаты предоставлены только 76 гражданам с
указанием причины «Выплаты носят заявительный характер. Неиспользованный
остаток возвращен в областной бюджет». Из планируемых к приобретению 4 467
кв.м. площади вновь построенного жилья в 2014 году приобретено 4 123,8 кв.м. с
обоснованием «При расчете планового показателя применялась средняя площадь
для семьи из 3-х человек 54 кв.м.».
В результате ПП «Развитие ипотечного жилищного кредитования в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, на период 2014-2017 годы реализована за
счет средств областного бюджета в течение двух лет (2014 и 2017 годы) из
четырех, что свидетельствует о формальном ее действии в 2015-2016 годах.
Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрены
бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 50 000,0
тыс. рублей, с учетом которого планируется предоставить 102 социальные выплаты
гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного
кредитования или построить (приобрести) 6,0 тыс. кв.м. нового жилья.
Между тем, для предоставления социальных выплат всем гражданам
Иркутской области, состоящим в очереди, потребуется дополнительно выделить из
областного бюджета 76 000,0 тыс. рублей, что позволит предоставить социальные
выплаты оставшимся 76 гражданам.
4.2. ПП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Целью ПП первоначально являлось формирование рынка доступного жилья
экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2015 № 571-пп о
внесении изменений в ГП с 01.01.2016 цель расширена улучшением жилищных
условий отдельных категорий граждан (таблица).
Наименование ПП
«Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы:

от 24.10.2013 (№ 443-пп)
Формирование
рынка
доступного
жилья
экономкласса,
отвечающего
требованиям
энергоэффективности
и
экологичности

Цель подпрограммы
Ред. от 15.12.2017 (№ 837- пп)
Формирование рынка доступного жилья
экономического
класса,
отвечающего
требованиям
энергоэффективности
и
экологичности,
а
также
улучшение
жилищных условий отдельных категорий
граждан.

Для достижения намеченной цели первоначально предполагалось решение 5
задач, число которых постановлением Правительства Иркутской области от
13.11.2015 № 571-пп увеличено до 7 задач (включены задачи 5-7 при исключении
задачи 1), постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 744пп – увеличено с 01.01.2017 до 12 (включены задачи 8-12), постановлением
Правительства Иркутской области от 18.08.2017 № 547-пп – задачи 8-10 признаны
утратившими силу с 18.08.2017 (таблица).
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Задачи ПП
от 24.10.2013 № 443-пп
1. Создание условий для развития
комплексного малоэтажного жилищного
строительства и увеличение его доли в
общем объеме рынка строительства
жилья.
2. Содействие
техническому
перевооружению,
модернизации
действующих предприятий строительной
индустрии
и
созданию
новых
энергоэффективных
предприятий,
выпускающих энергоэффективные и
энергосберегающие
строительные
материалы, расширение номенклатуры,
увеличение
объема
продукции,
производимой на территории Иркутской
области.
3. Создание условий для развития
комплексного жилищного строительства,
развития застроенных территорий и
строительства
жилищного
фонда
коммерческого использования.
4. Содействие
развитию
кадрового
потенциала строительной отрасли.
5. Улучшение жилищных условий
молодых учителей

от 15.12.2017 № 837-пп
Утратила силу с 01.01.2016
1.
Содействие
техническому
перевооружению,
модернизации
действующих предприятий строительной индустрии и созданию новых
предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие
строительные материалы, приобретению производств по глубокой
переработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и
социальных зданий, расширение номенклатуры, увеличение объема
продукции, производимой на территории Иркутской области.

2. Создание условий для комплексного освоения территорий в целях
строительства жилья экономического класса.

3. Содействие развитию кадрового потенциала строительной отрасли.
4. Улучшение жилищных условий молодых учителей.
5. Содействие в строительстве наемных домов социального и
коммерческого использования.
6. Создание условий для формирования специализированного
жилищного фонда Иркутской области.
7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
8 - 10. Утратили силу
8. Создание условий для комплексного развития коммунальной
инфраструктуры в целях стимулирования жилищного строительства.
9. Создание условий для стимулирования частной инициативы граждан в
жилищном строительстве.
10. Создание условий для осуществления мероприятий по обеспечению
жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами
материнского (семейного) капитала.
11. Создание условий для решения жилищной проблемы населения
Иркутской области путем строительства жилых помещений, реализация
которых осуществляется с помощью жилищных сертификатов
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
12. Улучшение жилищных условий государственных гражданских
служащих Иркутской области

Объем РО на 2014-2017 годы сокращен на 561 284,7 тыс. рублей или 69,4 %, в
том числе в 2014 году на 39,94 %, в 2015 – на 81,89 %, в 2016 году – на 89,29 %, в
2017 году – 72,97 % (таблица).
тыс. рублей
Наименование подпрограммы
А
2.«Стимулирование
жилищного
строительства в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Ред. от 15.12.2017 (№ 837Ред. от 24.10.2013
пп)
(№ 443-пп)
Всего
из них ФБ
1
2
3

Разница
тыс. рублей

%

4=2-1

5=4/1*100

808 588,6

247 303,9

53 710,3

-561 284,7

-69,42

217 830,9
270 620,9
116 861,2
203 275,6

130 831,8
49 004,4
12 519,6
54 948,1

30 784,6
0
10 018,0
12 907,7

-86 999,1
-221 616,5
-104 341,6
-148 327,5

-39,94
-81,89
-89,29
-72,97

Анализ в разрезе источников финансирования ПП показывает, что на ПП
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средства федерального бюджета выделены в 2014, 2016, 2017 годах.
В рамках ПП количество реализуемых основных мероприятий возросло с
5 до 8 по состоянию на 15.12.2017 (таблица).
Ред. от 24.10.2013 (№ 443-пп)
1.Развитие
комплексного
малоэтажного
жилищного
строительства в Иркутской области
2.Развитие
промышленности
строительных
материалов
и
стройиндустрии
в
Иркутской
области.
3. Создание условий для развития
массового строительства жилья
экономкласса в Иркутской области
4. Кадровое обеспечение задач
строительства в Иркутской области.
5. Ипотечное кредитование молодых
учителей Иркутской области

Основные мероприятия ПП
Ред. от 15.12.2017 (№ 837-пп)
Утратил силу с 1 января 2016 года
1.Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в
Иркутской области.
2. Создание условий для развития массового
экономического класса в Иркутской области.

строительства

жилья

Утратил силу с 1 января 2017 года
4. Ипотечное кредитование (заем) молодых учителей Иркутской области.
5. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода.
6. Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области.
7. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
8-10 Утратили силу с 18.08.2017:
8. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях
стимулирования жилищного строительства;
9. Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном
строительстве;
10. Обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться
средствами материнского (семейного) капитала.
11. Строительство жилых помещений, реализация которых осуществляется с
помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
12. Улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих
Иркутской области

Два основных мероприятия из 8 реализованы только в 2014 году:
1) Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в
Иркутской области на 2014-2020 годы (средства областного бюджета 76 126,3 тыс.
рублей). В его рамках производилось возмещение юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию
инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техническому
перевооружению
производств
по
выпуску строительных
материалов,
приобретению производств по глубокой переработке древесины для выпуска
домокомплектов жилых и социальных зданий отвечающим требованиям
энергоэффективности и экологичности.
Фактически в 2015-2017 годах ОМ «Развитие промышленности строительных
материалов и стройиндустрии в Иркутской области на 2014-2020 годы» значилось
в составе ПП формально;
2) Ипотечное кредитование (заем) молодых учителей Иркутской области на
2014 год (54 705,5 тыс. рублей: 30 784,6 тыс. рублей – средства федерального
бюджета, 76 126,3 тыс. рублей - средства областного бюджета). В его рамках
предоставлялись
социальные
выплаты
или
социальные
выплаты
и
компенсационные выплаты молодым учителям Иркутской области, улучшающим
свои жилищные условия за счет ипотечного кредита (займа).
117 из 225

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития
массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области»
на 2014-2020 годы осуществлялось проектирование или строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных
участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных
лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса и (или) договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставленных
бесплатно гражданам (средства областного бюджета на 2015, 2016 и 2017 годы в
объеме соответственно 28 345,7
тыс. рублей (на строительство 1,5 км. дороги
к микрорайону массовой застройки жильем экономического класса в г. Братск), 2
501,6 тыс. рублей (на проектирование дорог в МР «Славный» г.Иркутск) и 819,5
тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Формирование специализированного
жилищного фонда Иркутской области на 2015 - 2020 годы» за счет средств
областного бюджета:
в 2015 году приобретались жилые помещения для медицинских работников в
с. Еланцы Ольхонского района путем участия в долевом строительстве
многоквартирных домов (16 878,7 тыс. рублей), жилые помещения в
специализированный жилищный фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ
«Куйтунская районная больница» (3 780,0 тыс. рублей);
в 2017 году приобретались жилые помещения в специализированный
жилищный фонд Иркутской области для работников областных государственных
учреждений культуры (12 500,0 тыс. рублей), для медицинских работников в пос.
Качуг Качугского района путем участия в долевом строительстве многоквартирных
домов (10 000,0 тыс. рублей), для медицинских работников в пос. Баяндай
Баяндаевского района путем участия в долевом строительстве многоквартирных
домов (10 000,0 тыс. рублей).
В рамках основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан» на 2016 - 2017 годы осуществлялось
предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в
собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление им
единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в
Иркутской области (10 018,0 тыс. рублей в 2016 году, 12 907,7 тыс. рублей – в 2017
году). На 2016 год предусмотрено 10 018,0 тыс. руб. из федерального бюджета, что
позволило обеспечить жилыми помещениями 6 семей (на общую сумму 8 940,2
тыс. руб.).
В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий
государственных гражданских служащих Иркутской области» на 2017 - 2020
годы в 2017 году государственным гражданским служащим Иркутской области
предоставлялись единовременные выплаты на приобретение жилого помещения (8
720,9 тыс. рублей).
На реализацию 2 основных мероприятий (Формирование рынка доступного
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода; Строительство жилых помещений,
реализация которых осуществляется с помощью жилищных сертификатов
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий) из 8 ОМй бюджетные
средства не предусмотрены.
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В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются два
целевых показателя: годовой объем ввода жилья и ввод жилья на душу населения.
Сокращение на 69,4 % объемов РО ПП на 2014-2017 годы повлекло
сокращение значений ЦП на 2014-2017: на 37 % или 2 075 тыс. кв.м. сокращен
годовой объем ввода жилья, и, как следствие от 16,3 % в 2014 году до 46,4 % в 2017
году сокращен ввод жилья на душу населения (таблица).
кв.м
Наименование целевого показателя

Годовой объем ввода жилья

Ввод жилья на душу населения

год
2014
2015
2016
2017
20142017
2014
2015
2016
2017

Значения целевых показателей
Ред. от
Ред. от
Регресс
24.10.2013 (№
15.12.2017 (№
кв.м
443-пп)
837- пп)
1180000
980000
-200000
1300000
800000
-500000
1455000
850000
-605000
1670000
900000
-770000

%
-16,9
-38,5
-41,6
-46,1

5 605 000

3 530 000

-2 075 000

-37,0

0,49
0,54
0,6
0,69

0,41
0,33
0,35
0,37

-0,08
-0,21
-0,25
-0,32

-16,3
-38,9
-41,7
-46,4

Анализ достижения ЦП показал, что в 2014 году по двум показателям,
характеризующим ПП, установленные плановые ЦП не достигнуты с
обоснованием «Снижение объемов вода жилья вызвано снижением уровня
индивидуального жилищного строительства, отсутствием в областном бюджете
земельных участков под жилищное строительство с развитой инженерной
инфраструктурой, низкий спрос населения на первичный рынок жилья, высокий
уровень кредитования» (таблица).
кв.м.
Наименование целевого показателя

Годовой объем ввода жилья

Ввод жилья на душу населения

год
2014
2015
2016
2014
2015
2016

Значения целевых показателей
Ред. от
отклонение
15.12.2017
Факт
кв.м
%
(№ 837- пп)
980000
716893
-263107
-26,8
800000
900000
100000
12,5
850000
31 508
3,7
881 508
0,41
0,3
-0,11
-26,8
0,33
0,37
0,04
12,1
0,35
0,02
4,5
0,37

По ПП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» за период 2014-2014 годов исполнение по мероприятиям составило 344
632,7 тыс. рублей (или 40,7 %) при плановых назначениях 847 171,9 тыс. рублей. В
том числе за счет средств областного бюджета - 132 359,8 тыс. рублей (или 87,3 %)
при плановых назначениях 151 553,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета - 18 311,8 тыс. рублей (или 44,9 %) при плановых назначениях 40 802,6
тыс. рублей, за счет иных источников – 189 702,0 тыс. рублей (или 29,2 %) при
плановых назначениях 650 000,0 тыс. рублей. По мнению КСП области, низкое
исполнение ПП за счет иных источников (29,2 %) может указывать на уклонение
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на
протяжении 2014-2016 годов от разработки в рамках пункта 7 Положения № 282пп мер по привлечению средств из иных источников в соответствии с
законодательством для достижения задач подпрограммы.
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В 2014 году исполнение подпрограммы по двум основным мероприятиям
составило 280 834,5 тыс. рублей (или 36%) при плановых назначениях 780 831,8
тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета – 81 760,9 тыс.
рублей (или 81,7%) при плановых назначениях 100 047,2 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета – 9 371,6 тыс. рублей (или 30,4%) при плановых
назначениях 30 784,6 тыс. рублей, за счет иных источников – 189 702,0 тыс. рублей
(или 29,2%) при плановых назначениях 650 000,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Развитие промышленности строительных
материалов и стройиндустрии в Иркутской области» исполнение составило
261 728,4 тыс. рублей (или 36%) при плане 726 126,3 тыс. рублей. По основному
мероприятию «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области»
исполнение составило 19 106,1 тыс. рублей (или 34,9%) при плане 54 705,5 тыс.
рублей.
В 2015 году исполнение ПП по 2 основным мероприятиям составило 52 455,0
тыс. рублей (или 99,4%) при плане 52 478,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств
областного бюджета – 48 916,8 тыс. рублей (или 99,8%) при плане 49 004,4 тыс.
рублей.
По основному мероприятию «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» исполнение
составило 31 883,9 тыс. рублей (или 99,4%) при плане 32 089,7 тыс. рублей.
По основному мероприятию
«Формирование специализированного
жилищного фонда Иркутской области» исполнение составило 20 571,1 тыс. рублей
(или 99,6%) при плане 20 658,7 тыс. рублей.
В 2016 году исполнение ПП по 2 основным мероприятиям составило 11 343,2
тыс. рублей (или 83,5%) при плане 13 591,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств
областного бюджета – 1 682,1 тыс. рублей (или 67,2%) при плане 2 501,6 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета 8 940,2 тыс. рублей (или 89,2%) при
плане 10 018,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» исполнение
составило 2 403,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета, (или 67,2%)
при плане 3 573,7 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан» исполнение составило 8 940,2 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета, (или 89,2%) при плане 10 018,0 тыс. рублей (таблица).
тыс. рублей
Наименование ПП, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия

ПП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы

1.ОМ
«Развитие
промышленности
строительных
материалов
и
стройиндустрии
в
Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы

Возмещение
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям
затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях на реализацию инвестиционных
проектов
строительства/модернизации
организаций
по
выпуску
строительных
материалов
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Всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ
Всего
ОБ

План
847 171,9
151 553,2
40 802,6
4 816,1
650 000,0
726 126,3
76 126,3

2014 -2016
Исполнено
344 632,7
132 359,8
18 311,8
4 259,1
189 702,0
261 728,4
72 026,4

ИИ

650 000,0

189 702,0

ИФ

%
40,7
87,3
44,9
88,4
29,2
36,0
94,6

29,2

2.ОМ
«Ипотечное
кредитование
молодых
учителей
Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы

3.ОМ
«Создание
условий для развития
массового
строительства жилья
экономического
класса в Иркутской
области» на 20142020 годы

4.ОМ«Обеспечение
жилыми
помещениями
отдельных категорий
граждан» на 2016 год
5.ОМ
«Формирование
рынка
доступного
арендного жилья и
развитие
некоммерческого
жилищного
фонда
для
граждан,
имеющих невысокий
уровень дохода» на
2017 - 2020 годы

Предоставление
социальных
выплат
или
социальных выплат и компенсационных выплат
молодым
учителям
Иркутской
области,
улучшающим свои жилищные условия за счет
ипотечного кредита (займа)
Проектирование
или
строительство
автомобильных дорог общего пользования
местного значения до земельных участков,
расположенных в границах одного микрорайона,
предоставленных лицам, заключившим договор
об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса и (или) договор о
комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, а
также предоставленных бесплатно гражданам,
Обеспечение
земельных
участков
под
комплексное
жилищное
строительство
экономкласса
коммунальной,
социальной
инфраструктурой и автомобильными дорогами
общего пользования, а также поддержка
реализуемых проектов комплексного жилищного
строительства эконом класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи» в Иркутской
области
Предоставление отдельным категориям граждан
жилых помещений в собственность бесплатно
или по договору социального найма и
предоставление им единовременной выплаты на
приобретение
или
строительство
жилого
помещения в Иркутской области

Строительство (приобретение) арендного
жилищного фонда

6.ОМ «Формирование специализированного жилищного фонда
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
6.1Строительство 2-х этажного жилого дома в с.
Еланцы, пер. Больничный, 2, Ольхонского района
Иркутской области
6.2Приобретение
жилых
помещений
для
медицинских работников в пос. Баяндай
Министерство
строительства,
Баяндаевского района путем участия в долевом
дорожного хозяйства
строительстве многоквартирных домов
6.3Приобретение
жилых
помещений
для
медицинских работников в пос. Качуг Качугского
района Иркутской области путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов
6.4Приобретение
жилых
помещений
в
специализированный жилищный фонд Иркутской
области для работников ОГБУЗ "Куйтунская
Министерство
районная больница"
имущественных
6.5Приобретение
жилых
помещений
в
отношений
специализированный жилищный фонд Иркутской
области
для
работников
областных
государственных учреждений культуры

Всего
ОБ

54 705,5
23 920,9

19 106,1
9 734,5

34,9
40,7

ФБ

30 784,6

9 371,6

30,4

Всего
ОБ

35 663,4
30 847,3

34 286,9
30 027,8

96,1
97,3

МБ

4 816,1

4 259,1

88,4

ФБ

10 018,0

8 940,2

89,2

ОБ

0

0

0

20 658,7

20 571,1

99,6

16 878,7

16 878,7

100

0

0

0

0

0

0

3 780,0

3 692,4

97,7

0

0

0

ОБ

В 2014 году в рамках ОМ «Развитие промышленности строительных
материалов и стройиндустрии в Иркутской области» 72 026,4 тыс. рублей
предоставлены в виде субсидий 6 предприятиями стройиндустрии.
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В рамках ОМ «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской
области» социальные выплаты предоставлены 61 молодому учителю Иркутской
области (42,7%), включенному в список молодых учителей образовательных
учреждений.
В 2015 году в рамках ОМ «Формирование специализированного жилищного
фонда Иркутской области» ПП в 2015 году выделено 16 878,7 тыс. рублей на
приобретение 10 жилых помещений для врачей ЦРБ Ольхонского района, 3 780,0
тыс. рублей на приобретение жилых помещений в специализированный жилищный
фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».
В полном объеме средства областного бюджета перечислены в декабре 2015
года. МО г. Братск средства не освоены в связи с поздним заключением контракта.
В 2016 году в рамках ОМ «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» на 2014-2020
годы ПП в целях стимулирования жилищного строительства на территории
Иркутской области выделены средства областного бюджета в размере 2 501,5 тыс.
рублей на проектирование дорог в микрорайоне «Славный» города Иркутска.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан» на 2016 год предусмотрено 10 018,0 тыс. рублей из
федерального бюджета, что позволило обеспечить жилыми помещениями 6 семей
на общую сумму 8 940,2 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2017 года исполнение ППо запланировано по 6 ОМ в сумме
184 517,3 тыс. рублей, исполнение по 3 ОМ 18 963,8 тыс. рублей (или 10,3%), в т.ч.
за счет средств областного бюджета – 10 358,7 тыс. рублей (или 11,4%) при плане
91 258,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 8 605,1 тыс. рублей
(или 66,7%) при плане 12 907,7 тыс. рублей.
По ОМ «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской
области» исполнение составило 2 896,0 тыс. рублей (или 8,9%), за счет средств
областного бюджета, при плане 32 500,0 тыс. рублей. По ОМ «Обеспечение
жилыми помещениями отдельных категорий граждан» исполнение - 8 605,1 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета, (или 66,7%) при плане 12 907,7 тыс.
рублей. По ОМ «Улучшение жилищных условий государственных гражданских
служащих Иркутской области» исполнение - 7462,7 тыс. рублей (или 94%), за счет
средств областного бюджета, при плановых назначениях 7 938,9 тыс. рублей.
4.3 Ликвидация аварийного жилищного фонда
4.3.1 Региональная адресная программа Иркутской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 01.01.2012 (РП)
Наряду с принятием ГП «Доступное жилье» в Иркутской области возникла
необходимость принятия с 2014 года региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2012.
Пунктом 2 «е» Указ Президента РФ № 600 предписано до 03.2013 разработать
комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией
аварийного жилищного фонда. Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 №
1743-р утвержден комплекс мер, направленных на решение с участием органов
исполнительной власти субъектов РФ задач, связанных с ликвидацией аварийного
жилищного фонда, согласно которым в ноябре 2013 года должны быть ГК Фондом содействия реформированию ЖКХ с субъектами РФ заключены
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соглашения, предусматривающие продление до 01.09.2017 срока исполнения
обязательства субъекта РФ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01.01.2012, утверждены региональные адресные
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01.01.2012, с учетом утвержденных целевых показателей
реализации в период 2014-2017 годов региональной адресной программы
Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01.01.2012 (таблица).
программы Фонда ЖКХ
Период

2014-2017 годы, в т.
ч.:
2014
2015
2016
2017

региональная программа
Иркутской области
численность
общая
граждан,
площадь,
подлежащих
подлежащая
переселению
расселению
(тыс.
(тыс. кв. м)
человек)

общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)

численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс. человек)

550,31

32,6

417,01

25,32

133,3

7,28

103,8
138,4
156,34
151,77

6,33
8,37
8,81
9,09

94,9
128,4
106,89
86,82

6
7,85
6,11
5,36

8,9
10
49,45
64,95

0,33
0,52
2,7
3,73

общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)

численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс.
человек)

В целях обеспечения финансирования мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от
21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» разработана с учетом основных положений
Методических рекомендаций по разработке РАП по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, утвержденных протоколом Правления Фонда ЖКХ
от 16.05.2016 № 668 и. утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 29.05.2013 № 199-пп РП «Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, в 2013 - 2017 годах» (далее также РП «Переселение
граждан из АЖФ»).
Целью РП «Переселение граждан из АЖФ» является обеспечение переселения
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных
многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. Пунктом 4
«б» перечня поручений №Пр-417ГС от 11.03.2015 рекомендовано обеспечить
безусловное выполнение РП по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
При этом РП Иркутской области не отнесена к документам стратегического
планирования (Федеральный закон № 172-ФЗ, статья 3 Закона Иркутской области
от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического
планирования в Иркутской области»).
4.3.2 ПП «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2014-2020 годы
Документом стратегического планирования является одноименная ПП ГП,
имеющая идентичную цель - обеспечение переселения граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов,
признанных непригодными для проживания (таблица).
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ПП частично (в отношении многоквартирных домов) решает одну из задач РП
«Переселение граждан из АЖФ» - обеспечить граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требованиям
законодательства (таблица).

РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Подпрограмма
«Переселение
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области, из
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания»

Задачи:
1. Подготовить условия для переселения граждан из жилых помещений,
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
2. Обеспечить граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде,
жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства.
3. Снести жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим
износом в процессе его эксплуатации.
4. Обеспечить рост темпов жилищного строительства
Задачи Подпрограммы
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
Обеспечение
переселения
граждан, Обеспечение
жилыми
проживающих на территории Иркутской помещениями
граждан,
области, из аварийных многоквартирных проживающих на территории
домов, признанных непригодными для Иркутской области в аварийных
проживания
многоквартирных
домах,
признанных непригодными для
проживания

До 28.05.2015 наименование ОМ ПП подпрограммы Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания» повторяло наименование
основного мероприятия РП «Переселение граждан из АЖФ» - обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С
28.05.2015 основное мероприятие сужено до переселения граждан Иркутской
области из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для
проживания, а не всех граждан из всего аварийного жилищного фонда, как было
предусмотрено ранее (таблица).
Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы претерпели изменения
(таблица).
Наименование подпрограммы
ГП «Доступное жилье»
Подпрограмма
«Переселение
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области,
из
аварийного
жилищного
фонда, признанного непригодным
для проживания»

Ожидаемые конечные результаты:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1.Количество граждан, переселенных из 1.Количество
граждан,
аварийного жилья, - 17108 чел.
переселенных из аварийного жилья, 2.Объем введенных в эксплуатацию 20828 чел.
объектов капитального строительства в 2.Площадь расселенного аварийного
ходе реализации Программы - 294,2 тыс. жилищного фонда - 346,2 тыс. кв.м.
кв.м.
3.Площадь
снесенного
аварийного 3.Площадь снесенного аварийного
жилищного фонда - 294,2 тыс. кв.м
жилищного фонда - 346,2 тыс. кв.м

Подпрограмма реализуется в 6 этапов: первый этап - 2014 - 2015 годы; второй
этап - 2015 - 2016 годы; третий этап - 2016 - 2017 годы; четвертый этап - 2017 2018 годы. Постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2016 №
744-пп введен пятый этап - 2018 - 2019 годы; шестой этап - 2019 - 2020 годы.
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ
окончание переселения граждан в рамках каждого этапа планируется
осуществлять до конца года, следующего за годом получения финансовой
поддержки Фонда ЖКХ. Одновременно с этим в связи с необходимостью
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выполнения Указа Президента № 600 расселение всего аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012
года, планировалось осуществить до 01.09.2017.
ПП «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области,
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на
2014 - 2020 годы содержит отсылы на РП «Переселение граждан из АЖФ». В части
финансирования этапа 2016 - 2017 годов подпрограмма содержит отсыл на
положения РП «Переселение граждан из АЖФ» с указанием на обязательное
софинансирование за счет средств местных бюджетов, где распределены между
муниципальными образованиями средства Фонда ЖКХ, областного бюджета и
местных бюджетов.
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих ликвидации в
рамках Подпрограммы, также представлен в РП «Переселение граждан из АЖФ».
Данный перечень содержит сведения об адресах расселяемых домов и числе
жителей, планируемых к переселению. При этом условиями соглашений,
заключенных министерством строительства, дорожного хозяйства области с
муниципальными образованиями – участниками подпрограммы не предусмотрена
обязанность муниципального образования обновлять списки переселяемых
жителей, что указывает на отсутствие со стороны министерства строительства,
дорожного хозяйства области контроля за актуальностью сведений, отраженных в
РП «Переселение граждан из АЖФ» в части числа жителей, планируемых к
переселению.
Взаимообразно главой 1 «Ежегодное заключение соглашения» РП
«Переселение граждан из АЖФ» предусмотрено в целях реализации мероприятий
РП «Переселение граждан из АЖФ» министерство строительства, дорожного
хозяйства ежегодно заключает соглашения о взаимодействии с муниципальными
образованиями Иркутской области в порядке, установленном этой ПП, документом
стратегического планирования.
Объем ресурсного обеспечения ПП 2014-2017 годы за счет средств областного
бюджета возрос на +2 854 391,5 тыс. рублей или на 89,4 %, в том числе в 2015 году
– на 81,89 %, в 2016 году – на 89,29 %, в 2017 году – 72,97 % (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Наименование подпрограммы

Переселение граждан, проживающих на
территории
Иркутской
области,
из
аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания» на 2014 2020 годы:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Ред. от 24.10.2013
(№ 443-пп)

Ред. от 15.12.2017 (№
837- пп)

Разница

%

3 192 770,2

6 047 161,7

+2 854
391,5

+89,4

1 073 959,2
2 118 811,0
0
0

1 073 959,2
1 889 203,1
1 452 426,5
1 631 572,9

0
-229 607,9
1 452 426,5
1 631 572,9

0
-10,8
+100
+100

Прогнозная оценка РО на реализацию ПП на период 2014 - 2017 годов
запланирована в объеме 12 082 069,9 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета в сумме 5 767 161,7 тыс. рублей, местных бюджетов – 1 435 619,6 тыс.
рублей, ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ – 4 879 288,6 тыс. рублей.
ПП «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области,
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из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» за
период 2014 - 2017 годов исполнена за 2014-2016 годы на сумму 9 722 405,0 тыс.
рублей (или 96,3%), в том числе за счет средств областного бюджета – 4 323 099,8
тыс. рублей (или 97,9 %), за счет средств местных бюджетов – на 928 343,2 тыс.
рублей (76,4 %), ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ – 4 470 962,0 тыс.
рублей (100 %)(таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания» на
2014 - 2017 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
переселения граждан, проживающих
Строительство
на территории Иркутской области, из
(приобретение)
аварийных многоквартирных домов,
нового жилья
признанных
непригодными
для
проживания» на 2014 - 2017 годы

2014 -2016
ИФ

План

Исполнено

%

Всего
ОБ
МБ

10 101 043,9
4 415 588,8
1 214 494,1

9 722 405,0
4 323 099,8
928 343,2

96,3
97,9
76,4

ИИ

4 470 961,0

4 470 962,0

100,0

За 9 месяцев 2017 года подпрограмма исполнена на 82,4 %, в том числе за
счет средств областного бюджета на 81,9%, за счет средств местных бюджетов – на
58,8 %, ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ – 97% (таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма
«Переселение
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы
Основное
мероприятие
«Обеспечение
переселения
граждан,
проживающих
на
территории Иркутской области, из аварийных
многоквартирных
домов,
признанных
непригодными для проживания» на 2014 - 2017
годы

ИФ
Всего

Строительство
(приобретение)
нового жилья

ОБ

План
1 981
026,0
1 351
572,9

2017 года
Исполнено
01.10.2017

%

1 633 176,3

82,4

1 107 096,1

81,9

МБ

221 125,5

130 116,3

58,8

ИИ

408 327,6

395 963,9

97,0

Согласно ГП перечень ЦП ПП разработан в соответствии с системой
целеполагания, требованиями Федерального закона № 185-ФЗ и Методических
рекомендацийных Правлением Фонда ЖКХ от 08.09.2014, протокол № 520.
Значения ЦП рассчитаны в соответствии с Указом Президента № 600,
лимитами предоставления финансовой поддержки, доведенными до Иркутской
области Фондом ЖКХ, планом мероприятий («дорожной картой») на 2013 - 2015
годы по переселению граждан из жилых помещений, утвержденным
распоряжением Правительства Иркутской области от 14.05.2013 № 201-рп, ЦПями
реализации в 2014 - 2017 годах на территории Иркутской области
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым по состоянию на 01.01.2012, утвержденными распоряжением
Правительства Иркутской области от 08.10.2014 № 795-рп.
За период реализации подпрограммы ЦП претерпели изменения, в т.ч.
2показателя (Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, Площадь
снесенного аварийного жилищного фонда) остались неизменными, показатель
«объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе
реализации Подпрограммы» заменен на «Площадь расселенного аварийного
жилищного фонда» (таблица).
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РП «Переселение граждан
из АЖФ»
Наименование
подпрограммы
ГП
«Доступное жилье»
Переселение
граждан,
проживающих
на
территории
Иркутской
области, из аварийного
жилищного
фонда,
признанного
непригодным
для
проживания

Целевые показатели: отсутствуют
Целевые показатели:
от 24.10.2013 № 443-пп
1.
Количество
граждан,
переселенных из аварийного жилья,
чел.
2. Объем введенных в эксплуатацию
объектов капитального строительства в
ходе реализации Подпрограммы, кв.м.
3. Площадь снесенного аварийного
жилищного фонда, кв.м

от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда.
2.
Площадь
расселенного
аварийного
жилищного фонда.
3.
Площадь
снесенного
аварийного
жилищного фонда.
4. Площадь изымаемых жилых помещений
аварийного жилищного фонда, в отношении
которой принято решение о предоставлении
возмещений (утратил силу с 17.03.2017)

По данным ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» до 01.09.2017 в
Иркутской области в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, по
состоянию на 26.02.2017 подлежало расселению 553,98 тыс. кв. м. признанного на
01.01.2012 аварийного жилья, расселено – 354,53 тыс. кв. м., оставалось расселить
до 01.09.2017 - 199,45 тыс. кв. м.
За 2014-2016 годы при 100 % софинансировании со стороны Фонда ЖКХ, 97,9
% софинансировании из областного бюджета, при недофинансировании (76,4)
мероприятий по переселению со стороны муниципальных образований ни один из
3 ЦП ПП не достигнут. Не переселено 9 147 чел., не введено в эксплуатацию
141 948 кв.м. капитального строительства взамен аварийного, не снесено 257 440
кв.м. аварийного жилищного фонда (таблица).
№

Наименование целевого показателя

Ед.
изм
.

1

Количество граждан, переселенных из
аварийного жилья

2

Объем введенных в
объектов капитального
взамен аварийного

эксплуатацию
строительства

3

Площадь
снесенного
жилищного фонда

аварийного

План

Факт

чел

18 617

9 470

кв.
м

327
125

185
177,2

кв.
м

327
125

69 685

2014-2016 годы
Обоснование причин
отклон
отклонения
Переселение не завершено
-9 147
в срок в п. Магистральный
и г. Братске. Завершение
переселения
-141 948
запланировано до 1
сентября 2017 года.
В соответствии с
условиями ПП снос
-257 440
расселенного ЖФ
запланирован в 2017 году

На реализацию этапа ПП 2014 – 2015 годов выделено 4 058 129,0 тыс. рублей,
в том числе из Фонда ЖКХ 1 471 000,6 тыс. рублей (36,3%), из средств областного
бюджета - 1 862 128,0 тыс. рублей (45,9 %), из местных бюджетов 725 000,4 тыс.
рублей (17,8 %).
В 2014 году 11 МО, участников подпрограммы, получили средства Фонда
ЖКХ в полном объеме (1 231 044,7 тыс. рублей), оставшиеся три муниципальных
образования (г. Братск, г. Усть-Илимск и поселок Магистральный) должны
были получить средства Фонда ЖКХ в 2015 году (239 956,0 тыс. руб.) в связи с
тем, что в указанных МО в 2014 году не были заключены муниципальные
контракты.
В рамках реализации этапа программы 2014 – 2015 годов по состоянию на
01.01.2015 введено в эксплуатацию 5,6 тыс. кв. м жилья или 114 % от плана 2014
года и 6 % от плана этапа. Расселено 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено
0,3 тыс. граждан.
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На реализацию ПП в 2015 году предусмотрено 3 895 082,8 тыс. рублей, в том
числе из Фонда ЖКХ 1 448 370,3 тыс. руб. (из них 915 447,7 тыс. рублей в рамках
этапа 2015 – 2016 годов), из средств областного бюджета 1 889 203,1 тыс. рублей (1
101 313,3 тыс. рублей в рамках этапа 2015 – 2016 годов), из местных бюджетов
557 509,4 тыс. рублей (333 183,9 тыс. рублей в рамках этапа 2015 – 2016 годов). В
2015 году все участвующие муниципальные образования получили средства
областного бюджета и средства Фонда ЖКХ в полном объеме.
На выделенные в 2015 году средства, до конца 2016 года планировалось
ликвидировать 110,3 тыс. кв. м. непригодного для проживания жилья,
расположенного на территории Иркутской области. По состоянию на 01.01.2016
расселено 100,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Завершение расселения
планировалось осуществить до конца 2016 года, в соответствии с положениями
подпрограммы.
Отставание от запланированных сроков сдачи жилья для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда сложилось по состоянию на 01.01.2016: в г.
Братске (в связи с отставанием от сроков ввода жилья по вине компаниизастройщика), г. Усть-Илимске (в связи с проведением следственных действий в
отношении введенных домов) и п. Магистральный (в связи с прохождением
экологической экспертизы в течение 10 месяцев). В МО г. Шелехов и г. Зима
выполнение мероприятий ПП шло с опережением графиков.
На реализацию этапа программы 2015 – 2016 годов направлены средства в
сумме 3 895,1 млн. рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ 1 448,4 млн. рублей,
из областного бюджета 1 889,2 млн. рублей, из местных бюджетов 557,5 млн.
рублей. На указанные средства планировалось ликвидировать 108,6 тыс. кв. м
аварийного жилья. Фактически расселено 79,1 тыс. кв. м аварийного жилья.
Переселение не завершено в срок в п. Магистральный и г. Братске.
Завершение переселения запланировано до 01.09.2017.
В рамках реализации этапа подпрограммы 2016 – 2017 годов планировалось
до 01.09.2017 ликвидировать 111,5 тыс. кв. м. аварийного жилья, с использованием
3 635,3 млн. рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ - 2 084,7 млн. рублей, из
областного бюджета 1 452,4 млн. рублей, из местных бюджетов - 98,1 млн. рублей.
Из изложенного следует вывод о возникновении проблем при ликвидации
аварийного жилищного фонда у 3 МО (г. Братск, г. Усть-Илимск и поселок
Магистральный), начиная с 2014 года, в котором они не получить средства Фонда
ЖКХ в 2015 году (239 956,0 тыс. руб.) в связи с тем, что вовремя не заключены
муниципальные контракты. По состоянию на 01.01.2016 отставанию от
запланированных сроков сдачи жилья в г. Братске послужило отставание от сроков
ввода жилья по вине компании-застройщика, в п. Магистральный - прохождение
экологической экспертизы в течение 10 месяцев.
Наряду с реализацией ПП переселение граждан из аварийного жилищного
фонда осуществляется в Иркутской области в рамках еще двух подпрограмм ГП
«Доступное жилье»:
1) «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014-2020 год;
3) «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ,
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы.
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4.3.3 ПП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
Цель ПП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014-2020 годы соизмерима с целью РП «Переселение
граждан из АЖФ» в 2013 - 2017 годах в части обеспечения жильем граждан,
проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.
Дополнительно в рамках ПП осуществляется ликвидация существующего ветхого
и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 (таблица).
РП «Переселение граждан
АЖФ» в 2013 - 2017 годах

из

Подпрограмма
«Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного
фонда
Иркутской
области» на 2014-2020 год

Цель: Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных
непригодными для проживания
Цель: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года

Задача ПП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области» на 2014-2020 годы соизмерима с целью РП «Переселение
граждан из АЖФ» в 2013 - 2017 годах в части обеспечения жильем граждан,
проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
Дополнительно в рамках ПП осуществляется ликвидация существующего ветхого
и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
(таблица).

РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Подпрограмма
«Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской
области» на 2014-2020 год

Задачи:
1. Подготовить условия для переселения граждан из жилых помещений,
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
2. Обеспечить граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде,
жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства.
3. Снести жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с
физическим износом в процессе его эксплуатации.
4. Обеспечить рост темпов жилищного строительства
Задачи Подпрограммы
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для постоянного проживания

Наименование основного мероприятия подпрограммы «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 год
соотносится с основным мероприятием РП «Переселение граждан из АЖФ»
(таблица).
РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Подпрограмма
«Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного
фонда
Иркутской
области» на 2014-2020 год

Основные мероприятия:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
Основные мероприятия
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
Обеспечение жильем граждан, проживающих
непригодными для постоянного проживания
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в

домах,

признанных

Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы претерпели изменения
(таблица).
Наименование подпрограммы
ГП «Доступное жилье»

Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда
Иркутской области

Ожидаемые конечные результаты:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Ввести в эксплуатацию 49,2 тыс. кв.м 1. Доля семей, переселенных из
нового жилья.
ветхого и аварийного жилья, в
2. Ликвидировать 49,2 тыс. кв.м (5%) общем
количестве
семей,
существующего в Иркутской области нуждающихся в переселении, непригодного
для
проживания 11,2%.
жилищного фонда.
2.
Площадь
расселенного
3. Обеспечить выполнение обязательств непригодного
для
проживания
по переселению 910 семей (2,1%) из жилищного фонда - 105 233,1 кв.м.
непригодного
для
проживания 3.
Площадь
снесенного
жилищного фонда в Иркутской области
непригодного
для
проживания
жилищного фонда - 105 233,1 кв.м.

Объем РО ПП на 2014-2017 годы за счет средств областного бюджета возрос
на +2082 975,7тыс. рублей или в 3,4 раза, в т.ч. в 2015 году – в 4,6 раза, в 2016 году
– в 2,5 раза, в 2017 году – в 5,4 раза (таблица).
тыс. рублей
Наименование подпрограммы

Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Ред. от 24.10.2013
Ред. от 15.12.2017
Разница
(№ 443-пп)
(№ 837- пп)

Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда Иркутской
области
2014 год

880 000,0

2015 год

220 000,0

2016 год

220 000,0

2017 год

220 000,0

2 962
975,7

220 000,0

220 000,0
1 001
325,4
550 045,8
1 191
604,54

%

+2 082 975,7

3,4 раза

0

0

+781 325,4

4,6 раза

+330 045,8

2,5 раза

+971 604,5

5,4 раза

Прогнозная оценка РО на реализацию ПП запланирована в объеме 3 024 305,7
тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 2 962 975,7 тыс.
рублей, местных бюджетов – 61 330,0 тыс. рублей, исполнена за 2014-2016 годы на
сумму 1 418 538,7 тыс. рублей (или 77,7%), в том числе за счет средств областного
бюджета – 1 389 526,6 тыс. рублей (или 78,4 %), за счет средств местных бюджетов
– на 29 012,1 тыс. рублей (53,7 %)(таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014
- 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
жильем граждан, проживающих в
Строительство
домах, признанных непригодными
(приобретение),
для постоянного проживания» на
реконструкция
2014 - 2020 годы
нового жилья

2014 -2016
ИФ
Всего
ОБ

План

Исполнено

%

1 825 440,7
1 771 371,2

1 418 538,7
1 389 526,6

77,7
78,4

54 069,5

29 012,1

53,7

МБ

За 9 месяцев 2017 года подпрограмма исполнена на 65,2 %, в том числе за
счет средств областного бюджета на 65,2%, за счет средств местных бюджетов – на
67,9 (таблица).
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в том числе 355 937,6 тыс. руб. неиспользованного остатка средств 2016 года
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тыс. рублей
ИФ
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

План

Всего
ОБ
МБ

ОМ
«Обеспечение
переселения
граждан,
проживающих
на
территории
Иркутской
области, из аварийных
многоквартирных домов,
признанных непригодными
для проживания» на 20142017 годы

Строительство (приобретение)
нового жилья
Предоставление
социальных
выплат
гражданам
для
приобретения жилых помещений

1 198
865,0
1 191
604,5
7 260,5

Всего 1 085 034,8
ОБ 1 078 730,2
МБ
6 304,6
Всего
ОБ
МБ

2017 года
Исполнено
01.10.2017

%

781 911,3

65,2

776 977,8

65,2

4 933,5

67,9

781 911,3
776 977,8

72,1
72,0

4 933,5

78,3

113 830,2
112 874,3

0
0

955,9

0

За период реализации ПП ЦП претерпели изменения. Два показателя (Доля
семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей,
нуждающихся в переселении, Площадь снесенного непригодного для проживания
жилищного фонда) остались неизменными (таблица).
РП
«Переселение
граждан из АЖФ»
Наименование
подпрограммы
ГП
«Доступное жилье»

Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного
фонда
Иркутской области

Целевые показатели: отсутствуют
Целевые показатели:
от 24.10.2013 № 443-пп
1. Объем введенных в эксплуатацию
объектов капитального строительства
в ходе реализации Подпрограммы.
2. Доля семей, переселенных из
ветхого и аварийного жилья, в
общем
количестве
семей,
нуждающихся в переселении.
3.
Площадь
снесенного
непригодного
для
проживания
жилищного фонда

от 15.12.2017 № 837-пп
1.Площадь расселенного непригодного для
проживания жилищного фонда.
2.Доля семей, переселенных из ветхого и
аварийного жилья, в общем количестве
семей, нуждающихся в переселении.
3.Площадь снесенного непригодного для
проживания жилищного фонда.
4. Площадь изымаемых жилых помещений
аварийного жилищного фонда, в отношении
которой принято решение о предоставлении
возмещений (утратили силу с 17.03.2017).
5.Площадь снесенного аварийного жилищного
фонда (утратили силу с 17.03.2017).

За 2014-2016 годы в условиях недофинансирования из областного бюджета на
21,6 %, со стороны МО на 46,3 % ни один из 3 ЦП ПП не достигнут (таблица).
№

1

2

3

Наименование целевого
показателя
Доля семей, переселенных из
ветхого и аварийного жилья, в
общем
количестве
семей,
нуждающихся в переселении
Объем
введенных
в
эксплуатацию
объектов
капитального строительства в
ходе
реализации
Подпрограммы
Площадь
снесенного
не
пригодного для проживания
жилищного фонда

Ед.
изм.

2014-2016 годы
План

Факт

отклон

%

8,8

4,62

-4,18

кв.м

85 463

46
360,3

-39 102,7

85 463

30
915,4

-54 547,6

кв.м
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Обоснование причин отклонения
Переселение не завершено в срок в
следующих
муниципальных
образованиях:
Тайтурском
МО,
Новомальтинском
МО,
Среднемуйском МО, Карлукское МО,
Еланцинское МО, Алексеевское МО,
Киренское
МО.
Завершение
переселения запланировано до 1
сентября 2017 года.
В
соответствии
с
условиями
подпрограммы снос расселенного
жилищного фонда запланирован в
2017 году

В 2014 году показатели не достигнуты с обоснованием «В соответствии с
условиями подпрограммы реализация мероприятий запланирована на год
следующий за годом получения субсидий», в 2015 году с обоснованием «Целевые
показатели не достигнуты в связи с тем, что основной объем ввода жилья
экономического класса запланирован на 2016- 2017 годы», в 2016 году с
обоснованием «Завершение переселения запланировано до 1 сентября 2017 года».
В 2014 году выделено 240 477,8 тыс. рублей (областной бюджет – 220 000,0
тыс. рублей; местный бюджет – 20 477,8 тыс. рублей), которые были распределены
между 47-ю муниципальными образованиями Иркутской области. На средства,
выделенные в 2014 году, ликвидировано 8,0 тыс. кв. м. непригодного для
проживания жилья, в том числе 4,7 тыс. кв. м. – аварийного и 3,3 тыс. кв. м. –
ветхого жилья.
В 2015 году выделено 1 024 898,3 тыс. рублей (в том числе областной бюджет
– 1 001 325,4 тыс. рублей; местный бюджет – 23 572,9 тыс. рублей), которые
распределены между 29-ю МО Иркутской области. Средства областного бюджета
перечислены МО в полном объеме, средства местных бюджетов освоены в сумме 8
999,9 тыс. рублей (38%).
На средства, выделенные в 2015 году, в 2016 году планировалось
ликвидировать 38,7 тыс. кв. м. непригодного для проживания жилья,
расположенного на территории Иркутской области. По состоянию на 01.01.2016
расселено 12,1 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 0,7 тыс. граждан.
Основной объем ввода жилья и окончание переселения граждан на средства,
выделенные в 2015 году, планировалось осуществить до конца 2016 года, в
соответствии с положениями ПП.
На реализацию этапа ПП 2015–2016 годов направлено 1 024,9 млн. рублей, в
том числе из областного бюджета 1 001,3 млн. рублей, из местных бюджетов 23,6
млн. рублей. На указанные средства планировалось ликвидировать 38,7 тыс. кв. м
аварийного жилья. Расселено 27,8 тыс. кв. м аварийного жилья. Переселение не
завершено в срок в муниципальных образованиях: Тайтурском МО,
Новомальтинском МО, Среднемуйском МО, Карлукском МО, Еланцинском МО,
Алексеевском МО. Завершение переселения запланировано до 01.09.2017.
На реализацию этапа ПП 2016–2017 годов с учетом увеличения средств
областного бюджета в октябре и ноябре 2016 года, планировалось направить 566,6
млн. рублей, в том числе из областного бюджета 550,1 млн. рублей, из местных
бюджетов 16,5 млн. рублей. На указанные средства, до 01.09.2017, необходимо
было ликвидировать 16,8 тыс. кв. м аварийного жилья.
4.3.4 ПП «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в
зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской
области» на 2014-2020 годы.
Цель ПП соизмерима с целью РП «Переселение граждан из АЖФ» в 2013 2017 годах (таблица).
РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Переселение граждан из жилых

Цель: Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов,
признанных непригодными для проживания
Цель подпрограммы
от 24.10.2013 (№ 443-пп)
от 15.12.2017 (№ 837- пп)
Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан,
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помещений, расположенных в зоне
БАМ, признанных непригодными для
проживания,
и
(или)
жилых
помещений с высоким уровнем
износа (более 70%) на территории
Иркутской области

проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БайкалоАмурской магистрали (далее - БАМ), признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более
70%) на территории Иркутской области

Задача ПП «соизмерима с целью РП «Переселение граждан из АЖФ» в 2013 2017 годах в части обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне
БАМа (таблица).

РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне
БАМ, признанных непригодными
для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем
износа (более 70%) на территории
Иркутской области

Задачи:
1. Подготовить условия для переселения граждан из жилых помещений,
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
2. Обеспечить граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде,
жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства.
3. Снести жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим
износом в процессе его эксплуатации.
4. Обеспечить рост темпов жилищного строительства
Задачи Подпрограммы
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне
БАМа

Наименование основного мероприятия ПП соотносится с основным
мероприятием РП «Переселение граждан из АЖФ» в части жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа
(таблица).
РП «Переселение
АЖФ»

граждан

из

Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне
БАМ, признанных непригодными
для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем
износа (более 70%) на территории
Иркутской области

Основные мероприятия:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
Основные мероприятия
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы претерпели изменения
(таблица).

РП «Переселение граждан из
АЖФ»

Ожидаемые конечные результаты:
Планируется:
переселение 25 402 граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации, в том числе:
по этапу 2013 - 2014 годов - 5 739 граждан;
по этапу 2014 - 2015 годов - 6 656 граждан;
по этапу 2015 - 2016 годов - 5 927 граждан;
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по этапу 2016 - 2017 годов - 7 080 граждан;
ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 418 956,59 кв.м,
в том числе:
по этапу 2013 - 2014 годов - 89 939,31 кв.м;
по этапу 2014 - 2015 годов - 107 923,52 кв.м;
по этапу 2015 - 2016 годов - 108 993,67 кв.м;
по этапу 2016 - 2017 годов - 112 100,09 кв.м
Наименование подпрограммы
ГП «Доступное жилье»
Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в
зоне
БАМ,
признанных
непригодными для проживания, и
(или) жилых помещений с
высоким уровнем износа (более
70%) на территории Иркутской
области

Ожидаемые конечные результаты:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество переселенных семей - 1.
Общее
количество
826 семей.
переселенных семей - 939 семей.
2. Объем введенных в эксплуатацию 2.
Площадь
расселенного
(приобретенных) объектов капитального непригодного
для
проживания
строительства - 42409,77 кв.м.
жилищного фонда, расположенного в
3. Площадь снесенного непригодного зоне БАМа, - 47211,6 кв.м.
Площадь
снесенного
для проживания жилищного фонда, 3.
расположенного в зоне БАМа, - непригодного для проживания
42409,77 кв.м
жилищного
фонда,
расположенного в зоне БАМа, 47211,6 кв.м

Объем РО на 2014-2017 годы за счет средств областного бюджета возрос на
+961 324,1 тыс. рублей или в 3,7 раза, в том числе в 2014 году в 1,8 раза, в 2015
году – в 6,8 раз, в 2016 году – в 2,6 раза, в 2017 году – в 3,9 раза (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Ред. от
Ред. от
24.10.2013
15.12.2017
Разница
разы
(№ 837- пп)
(№ 443-пп)

Наименование подпрограммы
Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в
зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или)
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на
территории Иркутской области

354 491,0

1 315 815,1

+961
324,1

2014 год

95 861,6

172 068,8

+76 207,2

2015 год

86 209,8

589 145,3

2016 год

86 209,8

220 485,8

2017 год

86 209,8

334 115,2

+502
935,5
+134
276,0
+247
905,4

3,7
раза
1,8
раза
6,8
раза
2,6
раза
3,9
раза

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения за период 2014 - 2017 годов
запланирована в объеме 1 338 391,3 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета 350 561,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в
сумме 965 253,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 22 576,2 тыс. рублей.
ПП исполнена за 2014-2016 годы на сумму 954 402,2 тыс. рублей (или 95,4
%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 267 001,5 тыс. рублей (100
%), областного бюджета – 670 786,5 тыс. рублей (или 93,9 %), за счет средств
местных бюджетов – на 16 614,2 тыс. рублей (87,4 %)(таблица).
тыс. рублей
ИФ
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
(более 70%) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

ОМ «Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
жилых
помещениях,

Строительство
(приобретение)
жилых помещений для переселения
граждан, проживающих в жилых
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Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ

План
1 000
709,8
714 698,4
267 001,5

2014-2016 годы
Исполнено

%

954 402,2

95,4

670 786,5
267 001,5

93,9
100,0

19 009,9

16 614,2

87,4

961 466,7
698 661,3
244 122,8

915 068,2
654 749,4
244 122,8

95,2
93,7
100,0

признанных непригодными
для
проживания,
расположенных
в
зоне
БАМа» на 2014 - 2020 годы

помещениях,
признанных
непригодными в зоне БАМа
Предоставление
социальных
выплат на переселение гражданам,
проживающим
в
жилых
помещениях,
признанных
непригодными в зоне БАМа

МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ

18 682,6

16 196,0

86,7

39 243,1
16 037,1
22 878,7

39 334,0
16 037,1
22 878,7

100,2
100,0
100,0

327,3

418,2

127,8

За 9 месяцев 2017 года подпрограмма исполнена на 81,8 %, в том числе за счет
средств федерального бюджета 93,8 %, за счет средств областного бюджета на 77,8
%, за счет средств местных бюджетов – на 76,3 % (таблица).
тыс. рублей

Всего
ОБ
ФБ
МБ

337 681,6
250 555,2
83 560,0

2017 года
Исполнено
01.10.2017
276 094,7
195 026,0
78 347,3

3 566,4

2 721,4

76,3

Всего
ОБ
ФБ
МБ

303 155,3
234 166,2
65 708,7

247 926,0
183 643,6
61 753,0

81,8
78,4
94,0

3 280,4

2 529,4

77,1

Всего
ОБ
ФБ
МБ

34 526,3
16 389,0
17 851,3

28 168,7
11 382,4
16 594,3

81,6
69,5
93,0

286,0

192,0

67,1

ИФ
Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне
БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории
Иркутской области

ОМ «Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
жилых
помещениях,
признанных непригодными
для
проживания,
расположенных
в
зоне
БАМа» на 2014 - 2020 годы

Строительство
(приобретение)
жилых помещений для переселения
граждан, проживающих в жилых
помещениях,
признанных
непригодными в зоне БАМа
Предоставление
социальных
выплат на переселение гражданам,
проживающим
в
жилых
помещениях,
признанных
непригодными в зоне БАМа

План

%
81,8
77,8
93,8

За период реализации подпрограммы «Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на
территории Иркутской области» целевые показатели претерпели изменения. Два
показателя (Количество переселенных семей, семей, Площадь снесенного
непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа)
остались неизменными (таблица).
РП «Переселение граждан из
АЖФ»
Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне
БАМ, признанных непригодными
для проживания, и (или) жилых
помещений с высоким уровнем
износа (более 70%) на территории
Иркутской области

Целевые показатели: отсутствуют
Целевые показатели:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество переселенных семей, 1. Общее количество переселенных
семей.
семей.
2. Объем введенных в эксплуатацию 2.
Площадь
расселенного
(приобретенных)
объектов непригодного
для
проживания
капитального строительства, кв.м.
жилищного фонда, расположенного в
3.
Площадь
снесенного зоне БАМа, кв.м.
Площадь
снесенного
непригодного для проживания 3.
жилищного фонда, расположенного непригодного
для
проживания
в зоне БАМа, кв.м
жилищного фонда, расположенного
в зоне БАМа, кв.м

За 2014-2016 годы в условиях недофинансирования из областного бюджета
на 6,1 %, со стороны МО на 12,6 % ни один из З ЦП не достигнут. В 2014 году,
2015 годах показатели не достигнуты с обоснованием «В соответствии с условиями
подпрограммы реализация мероприятий запланирована на год следующий за годом
получения субсидий», в 2016 году с обоснованием «Завершение переселения
запланировано до 1 сентября 2017 года, в соответствии с условиями подпрограммы
снос расселенного жилищного фонда запланирован в 2017 году» (таблица).
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№

Наименование целевого показателя

1

Количество переселенных семей

2

3

Ед.
изм.

План

Факт

семей

839

431

Объем введенных в эксплуатацию
(приобретенных)
объектов
капитального строительства

кв.м

40
071,9

21
080,1

Площадь снесенного не пригодного
для проживания жилищного фонда,
расположенного в зоне БАМа

кв.м

40
071,9

0

0

2014-2016 годы
Обоснование причин
-/+
отклонения
- 408 Переселение не завершено в
срок в п. Магистральный и г.
Бодайбо.
Завершение
-18 991,8 переселения запланировано до
01.09.2017.
В соответствии с условиями
подпрограммы
снос
-40 071,9 расселенного
жилищного
фонда запланирован в 2017
году

В 2014 году предусмотрено 178 449,4 тыс. рублей (федеральный бюджет –
76 207,2 тыс. рублей, областной - 95 861,6 тыс. рублей, местный – 6 380,6 тыс.
рублей). В реализации мероприятий по переселению граждан приняло участие 6
МО, которым средства перечислены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2015
МО освоены 74 532,9 тыс. рублей (федеральный бюджет – 23 345,9 тыс. рублей
(30,6%); областной бюджет – 47 415,3 тыс. рублей (49,5%); местные бюджеты –
3 771,7 тыс. рублей (60,4%), заключено 18 муниципальных контрактов на участие в
долевом строительстве жилых помещений общей площадью 3,8 тыс. кв. м. со
сроком готовности жилых помещений, а также оплаты в 2015 году.
В 2015 году предусмотрено 599 920,3 тыс. рублей (в том числе федеральный
бюджет – 61 170,0 тыс. рублей; областной бюджет – 527 975,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 10 775,0 тыс. рублей). В реализации мероприятий по
переселению граждан приняло участие четыре муниципальных образования
Иркутской области. Средства областного бюджета перечислены муниципальным
образованиям в полном объеме, средства местных бюджетов направлены в полном
объеме. На выделенные средства до конца 2016 года планировалось расселить 17,4
тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселить 370 семей. Средства
федерального бюджета поступили в Иркутскую область 30.09.2015.
По состоянию на 01.01.2016 заключены муниципальные контракты на
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве и на
вторичном рынке жилья площадью 9,0 тыс. кв.м. (51,7% от плана), из них по в 3,4
тыс. кв. м. приобретенных жилых помещений переселено 66 семей. Не заключены
муниципальные контракты в муниципальных образованиях: Магистральнинское
МО (1,5 тыс.кв.м.) в связи с длительностью прохождения потенциальным
застройщиком экологической экспертизы, Ульканское МО (0,8 тыс.кв.м.) в связи с
перераспределением в декабре 2015 года средств с Магистральнинского МО, в
Бодайбинском МО проведены торги на 6 тыс. кв. м., но в связи с не
подтверждением
потенциальным
застройщиком
банковской
гарантии
муниципальное образование обратилось в суд за расторжением муниципального
контракта. Работу по объявлению конкурсных процедур на право заключения
муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилья на оставшиеся
8,4 тыс. кв. м. планировалось продолжить в 2016 году.
За 2015 год фактически приобретено 16,7 тыс. кв. м жилых помещений,
расселено 16,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда в зоне БАМа,
переселено 344 семьи. Переселение не завершено в срок в п. Магистральный и г.
Бодайбо. Завершить переселение необходимо было до 01.09.2017.
В 2016 году выделено 222,3 млн. рублей, в том числе 129,6 млн. рублей из
федерального бюджета, 90,9 млн. рублей из областного бюджета, 1,8 млн. рублей
136 из 225

из бюджетов муниципальных образований. На выделенные средства запланировано
расселение 6,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселение 119 семей.
Фактически приобретено 2,8 тыс. кв. м. жилых помещений, переселено 44 семьи,
расселено 2,4 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда в зоне
БАМа, в т.ч. путем предоставления 20 социальных выплат. Завершение
мероприятий планировалось до 01.09.2017.
4.3.5 Реализации на территории Иркутской области мероприятий по
ликвидации аварийного жилищного фонда во исполнение Указа Президента
№ 600
Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо было
ликвидировать во исполнение Указа Президента № 600 до 01.09.2017 на
территории Иркутской области составлял более 550 тыс. кв. м, в нем проживало
около 33 тыс. граждан, при этом Иркутская область находилась на 1 месте среди
субъектов РФ по объему аварийного жилищного фонда (таблица).

Период

2014-2017 годы, в
т. ч.:
2014
2015
2016
2017

программы Фонда ЖКХ
численность
общая
граждан,
площадь,
подлежащих
подлежащая
переселению
расселению
(тыс.
(тыс. кв. м)
человек)

РП Иркутской области
численность
общая
граждан,
площадь,
подлежащих
подлежащая
переселению
расселению
(тыс.
(тыс. кв. м)
человек)

общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)

численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс. человек)

550,31

32,6

417,01

25,32

133,3

7,28

103,8
138,4
156,34
151,77

6,33
8,37
8,81
9,09

94,9
128,4
106,89
86,82

6
7,85
6,11
5,36

8,9
10
49,45
64,95

0,33
0,52
2,7
3,73

На ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 01.01.2012, в 2013 – 2017 годах необходимо направить 19,7 млрд.
рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ - 6,6 млрд. рублей, из федерального
бюджета - 0,4 млрд. рублей, из областного бюджета - 10,5 млрд. рублей, из
бюджетов МО - 2,2 млрд. рублей. В основном все средства перечислены МО, за
исключением г. Братск, которому 0,5 млн. рублей средств Фонда ЖКХ (до
01.01.2018) не перечислены в связи с отсутствием заключенных муниципальных
контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений. В целом, за 20142017 годы расселено 469,5 тыс. кв. м аварийного жилья из планируемых 550,5 тыс.
кв. м (85%) и переселено 27,9 тыс. граждан из планируемых 32,6 тыс. человек.
ЦП 2014, 2015, 2016 годов по расселению аварийного жилищного фонда на
территории Иркутской области, установленные распоряжением Правительства РФ
от 26.09.2013 № 1743-р достигнуты (таблица).

Период

2014-2016 годы, в т.
ч.:
2014
2015
2016

Программы Фонда ЖКХ

Региональная программа
Иркутской области
общая
численность
площадь,
граждан,
подлежащая подлежащих
расселению переселению
(тыс. кв. м) (тыс. человек)

Общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)

Численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс.
человек)

398,5

23,5

330,2

20,0

68,4

3,5

103,8
138,4
156,3

6,3
8,4
8,8

94,9
128,4
106,9

6
7,9
6,11

8,9
10
49,5

0,3
0,5
2,7

общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)
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численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс. человек)

Между тем, в установленный срок до 01.09.2017 не достигнуты целевые
показатели 2017 года.
На 20 сентября 2017 года не были завершены мероприятия в 11-ти МО
Иркутской области (г. Братск, г. Усть-Кут, г. Усть-Илимск, г. Бодайбо и п.
Артемовский Бодайбинского района, Тельминское и Новомальтинское Усольского
района, Среднемуйское, Усть-Удинское, Ново-Удинское Усть-Удинского района,
п. Рудногорск Нижнеилимского района). По состоянию на 20.09.2017 завершение
мероприятий планировалось до конца 2017 года. Вызывал сомнение ввод домов в
конце 2017 года в г.Братск ООО «Стройспецгрупп» (17 тыс. кв. м), учитывая
письмо мэра города Братска, направленное в Правительство Иркутской области, о
необходимости выделения дополнительно 94 млн. рублей ЮЛ. Администрация
города Братска не планировала расторжение контракта, предлагала все усилия
направить на оказание помощи данному застройщику.
В настоящее время из 151,8 тыс. кв. м целевого показателя 2017 года
расселено 71,0 тыс. кв. м или 47 % от установленного плана, переселено 4,4 тыс.
человек. (86%). Не расселено 80,8 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда,
признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 в 7-ми муниципальных
образованиях Иркутской области (г. Братск, г. Усть-Кут, г. Усть-Илимск, п.
Магистральный Казачинско-Ленского района, г. Бодайбо, с. Еланцы Ольхонского
района и п. Новомальтинск Усольского района), не расселено 4,7 тыс. человек в
нем проживающих (таблица).

Период

2017 год план
Выполнено
Не выполнено

общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)

численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс.
человек)

151,8
71,0
80,8

9,1
4,4
4,7

программы Фонда ЖКХ
общая
площадь,
подлежащая
расселению
(тыс. кв. м)
86,6
20,9
65,7

численность
граждан,
подлежащих
переселению
(тыс. человек)
5,4
1,6
3,8

региональная программа
Иркутской области
численность
общая
граждан,
площадь,
подлежащих
подлежащая
переселению
расселению
(тыс.
(тыс. кв. м)
человек)
65,0
3,7
50,1
2,8
14,9
0,9

Для расселения 57,5 тыс. кв. м (71,2 %) из 80,8 тыс. кв. м аварийного жилья
помещения построены (приобретены), завершение расселения запланировано в I
квартале 2018 года. Существует риск не расселения в I квартале 2018 года
оставшегося аварийного жилищного фонда в объеме 23,3 тыс. кв. м (28,8 %), в т.ч.
2,5 тыс. кв. м - в п. Магистральный Казачинско-Ленского района (ООО
«Стройгрупп»). Для данного аварийного жилищного фонда жилые помещения не
построены, используются иные механизмы переселения (предоставление
социальных выплат, приобретение жилья на вторичном рынке); 1,6 тыс. кв. м в г.
Бодайбо. Жилые помещения не приобретены в связи с отсутствием квартир на
вторичном рынке. Завершение мероприятий по переселению планируется до
01.08.2018;17,4 тыс. кв. м - в г. Братске (подрядчик ООО «Стройспецгрупп»); 1,8
тыс. кв. м - в г. Усть-Куте (ООО «АтменХауз»); на территории г. Братска и г. УстьКута в настоящее время жилые дома находятся в стадии строительства.
Ранее КСП области неоднократно указывала на недостатки при реализации
мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда:
- на риски финансовой необеспеченности расселения аварийного жилого
фонда. Весь объем расселяемого аварийного жилищного фонда обеспечен 100%
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финансированием за счет разных источников только по состоянию на 01.05.2017,
что в том числе послужило не выполнению до 01.09.2017 обязательств по
расселению;
на отсутствие взаимоувязки объемов финансирования подпрограмм с
отдельными целевыми показателями;
на несовершенство механизмов реализации мероприятий по переселению из
ветхого и аварийного жилья (на протяжении 2 лет применялось строительство
жилья, долевое участие в строительстве жилья, только в 2016 году после внесения
изменений в ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы введен механизм социальных
выплат);
на слабый строительный контроль со стороны муниципальных
заказчиков, на недобросовестность подрядчиков по строительству жилья;
на недостатки при учете площади аварийного жилья в зоне БАМа,
признанного аварийным на 01.01.2012, подлежащего расселению в рамках Указа
Президента № 600 до 01.09.2017 (так, в него не вошли: а) одноквартирное жилье
(только по г. Усть-Куту – 2,99 тыс. кв. м. или около 100 домов). По пояснению
министерства строительства, дорожного хозяйства «в рамках Указа как
первоочередные и имеющие наибольшие риски для проживающих граждан чем
одноквартирные дома расселялись только многоквартирные дома. Усть-Кут не
предоставил полный и достоверный пакет документов по индивидуальным домам
(в актах и заключениях о признании домов аварийными отсутствуют согласования
представителей Службы жилищного надзора Иркутской области)»; б) временное
жилье, предоставленное работникам в связи со строительством БАМа, подлежащее
по условиям федеральной программы «Жилище» расселению в первую очередь,
включено только с 01.09.2017),
на поздние сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий с МО во 2 полугодии, что приводит к не освоению средств в течение финансового года и
образованию остатков бюджетных средств на конец года;
на длительность проведения закупочных процедур;
на применении при расчете размера субсидий для муниципальных
образований стоимости строительства 1 кв. м. жилья (34,5 тыс. рублей, 33,8 тыс.
рублей), не позволяющей при низком доходном потенциале МО обеспечить
строительство. Например, стоимость строительства 1 кв. м. жилья в г. Бодайбо – 52
тыс. рублей5 (35 тыс. рублей), доплата для местного бюджета большая (+17 тыс.
рублей или 48%).
на недостоверность в отдельных случаях (в г. Усть-Кут) сведений в ПП о доле
местного софинансирования. По пояснениям минстроя, это ответственность МО.
С целью устранения замечаний КСП области в части того, что ЦП по объему
введенных в эксплуатацию объектов капстроительства не отражал приобретение
жилья на «вторичном» рынке, наименования 3 целевых показателей подпрограмм
«Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства …»
заменены на «Площадь расселенного … жилищного фонда».
В рамках проводимых экспертиз государственных программ и проекта
бюджета КСП области также обращала внимание на риски не достижения
Иркутской областью в полном объеме показателя по ликвидации аварийного
жилищного фонда, что могло повлечь, риски сокращения средств федерального
5

По пояснениям министерства строительства, дорожного хозяйства госэкспертиза сводно-сметного расчета
на данную стоимость строительства отсутствует
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бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию указанных
мероприятий после установленного срока, штрафные санкции.
Так, на начало 2017 года в рамках 3 подпрограмм не были обеспечены
финансированием 12,7 тыс. кв.м. на сумму более 431 млн. рублей.
Кроме этого, КСП области указывала на отставание по состоянию на
26.02.2017 в ряде МО от сроков расселения аварийных домов на срок более 3
месяцев:
на срок более 3 месяцев - по 24,87 тыс. кв. м. (г. Братск – 18,88 тыс. кв. м.;
п. Магистральный Казачинско-Ленского района – 5,99 тыс. кв. м.);
на срок до 3 месяцев – по 126,81 тыс. кв. м. (г. Братск – 58,37 тыс. кв. м.;
г. Бодайбо – 19,86 тыс. кв. м.; п. Магистральный и п. Улькан Казачинско-Ленского
района – 14,97 тыс. кв. м.; г. Тайшет и г. Бирюсинск Тайшетского района –
12,54 тыс. кв. м.; Усть-Удинский район (п. Усть-Уда, с. Средняя Муя, д. УстьМалой) – 7,87 тыс. кв. м.; г. Киренск – 3,2 тыс. кв.м.; п. Тайтурка Усольского
района – 1,48 тыс. кв. м.; г. Тулун – 0,77 тыс. кв. м.; с. Закулей и с. Хадахан
Нукутского района – 0,74 тыс. кв. м.).
В марте 2017 года областное финансирование увеличено на 867,9 млн. рублей,
что должно позволить в 2017 году расселить 181,16 тыс. кв.м. Это увеличение
требовало незамедлительного внесения изменений в Положения о предоставлении
и расходовании субсидий из областного бюджета в части их распределения между
муниципальными образованиями. Между тем, по данным ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ», на 26.02.2017 оставалось расселить (199,45 тыс. кв. м.) на
18,35 тыс. кв.м. больше, чем предусмотрено в рамках ГП «Доступное жилье», и на
29,78 тыс. кв.м. меньше подлежащей расселению площади по представленным в
адрес КСП области данных министерства строительства, дорожного хозяйства. При
этом министерство строительства, дорожного хозяйства настаивало на отсутствии
необеспеченных финансированием площадей, т.к. весь объем расселяемого
аварийного жилищного фонда обеспечен 100% финансированием за счет разных
источников уже по состоянию на 01.05.2017. Кроме этого, КСП Иркутской области
обращала внимание министерства строительства, дорожного хозяйства на
некорректность показателей «Площадь расселенного … жилищного фонда»,
отраженных в годовых отчетах за 2014, 2015, 2016 годы об исполнении
госпрограммы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, характеризующих
исполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках трех подпрограмм, которые не соответствуют отчетным данным,
ежегодно направляемым Иркутской областью в Фонд содействия реформированию
ЖКХ и данным, размещенным на официальном сайте Правительства Иркутской
области в разделе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
(таблица).
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48,1 тыс. кв.м. - «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области»;
21,6 тыс. кв.м. - «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на
территории Иркутской области»,
111,5 тыс. кв.м. - «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы
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тыс. кв.м.
ГК ФРЖКХ

Наименование показателя
1. Аварийный жилой фонд к расселению по
Указу Президента РФ до 01.09.2017
2. Расселено, в т.ч. по годам:
2014
2015
2016
3. Осталось расселить до 01.09.2017
4. Обеспечено финансированием на март 2017
5. Отклонение (3-4)
6. Не обеспечено финансированием до
01.09.2017

Минстрой
на
01.03.2017

553,98

553,98

354,53
105,09
137,44
112
199,45

343,1
103,8
138,4
100,9
210,88

18,35
18,35

29,78
0

Отчеты об
исполнении ГП
(целевые показатели)
план
факт
х
х
452,6
121,5
166,4
164,7
х
181,1
х

Официальны
й сайт
592,9

252,6
13,1
115,9
123,6
301,38

186,8

120,28
120,28

5,7
186,8

По пояснениям министерства строительства, дорожного хозяйства Фонд ЖКХ
отчитывается по целевым показателям любого этапа за год, отчет министерства
«итого финансового года на средства финансового года».
КСП области в целях доступности информации и недопущения
некорректности показателей ГП рекомендовала министерству строительства,
дорожного хозяйства разработать механизм отражения в рамках ПП информации по
расселению площадей аварийного жилого фонда. Данный вопрос обозначен КСП
области и перед министерством экономического развития Иркутской области
В рамках экспертизы проекта Закона Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» КСП области в октябре 2017 года отметила,
что вносимые в подпрограмму «Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы изменения (+107 297,8
тыс. рублей), направлены на ликвидацию Правительством Иркутской области до
31.12.2017 всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 1 января 2012 года в рамках выполнения пункта 2-е Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
За счет средств областного бюджета оказывалась дополнительная
государственная поддержка на завершение мероприятий по расселению аварийного
жилищного фонда на возвратной основе в рамках ст. 139 БК РФ тем МО, в которых
расторгнуты муниципальные контракты по строительству жилья либо
муниципальные контракты, срок исполнения по которым нарушен, в связи
неисполнением
компаниями-застройщиками
своих
обязательств.
Объем
предоставленной МО субсидии должен быть возвращен в областной бюджет (по
итогам возврата средств в местные бюджеты компаниями-застройщиками после
проведения претензионной работы). Соглашения о предоставлении субсидий
дополнены обязательствами МО по возврату средств в областной бюджет.
Фактически дополнительные бюджетные ассигнования (107 297,8 тыс.
рублей) направлены без распределения субсидий между МО на увеличение доли
областного бюджета в рамках ранее заключенных с МО соглашений на
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предоставление субсидий, при неизменности доли местных бюджетов и прежних
объемах расселяемого в рамках этих соглашений аварийного жилищного фонда.
Таким образом, субсидии из областного бюджета выделены (Новомальтинск и
Магистральный) сверх объемов ранее принятых в рамках соглашений с
муниципальными образованиями расходных обязательств Иркутской области на
исполнение уже оплаченных, но не исполненных муниципальных контрактов. КСП
области обращала внимание, что вводимый механизм предоставления МО (не
выполнившим до 01.09.2017 обязательства по расселению граждан из аварийного
жилья)
«возвратных»
субсидий,
при
отсутствии
дополнительного
софинансирования из местных бюджетов не соответствовал законодательству
(статьи 41, 139 БК РФ). Однако на момент внесения изменений более половины
средств освоено в соответствии с доведенными показателями сводной бюджетной
росписи, в порядке установленном пунктом 9(1) Положения, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 17.03.2016 № 135-пп,
введенным постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2017 №
575-пп – «в случае образования экономии субсидий либо увеличения лимитов
средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в году
предоставления субсидий, министерство принимает решение о предоставлении
субсидии муниципальным образованиям, имеющим не завершенные мероприятия
реализации этапа 2014 - 2015 годов программы в связи с расторжением
муниципального контракта, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя)
по которому не исполнены (далее - Контракт), при условии соответствия
критериям отбора и условиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего
Положения, и наличии информации, подтверждающей факт расторжения
Контракта».
По мнению КСП области, формой оказания целевой возвратной
государственной поддержки МО, не выполнившим до 01.09.2017 обязательства по
расселению граждан из аварийного жилья мог быть бюджетный кредит. По
пояснениям министерства строительства, дорожного хозяйства муниципальные
образования обращались в министерство финансов Иркутской области, но
получили отказ.
При этом КСП области указала на риски отзыва ГК Фонд реформирования
ЖКХ предоставленных средств в случае не выполнения до 01.01.2018 целевого
показателя по расселению и предъявления Иркутской области штрафных санкций в
результате срыва ввода в конце 2017 года в г. Братске организацией ООО
«Стройспецгрупп» 4 многоквартирных домов по ул. Котельная 5, 7, 9, 11
площадью 17 тыс. кв. м для расселения ориентировочно 1 200 человек с
рекомендацией Правительству принять исчерпывающие меры к предотвращению
ситуации.
Во втором чтении рекомендации КСП области Правительству Иркутской
области учтены, введен новый вид субсидий муниципальным образованиям на
мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях развития
жилищного строительства при переселении из аварийного жилищного фонда в
сумме 225 000,0 тыс. рублей, предоставляемых в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Иркутской области от 14.12.2017 № 825-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на мероприятия по
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предоставлению субсидий юридическим лицам в целях развития жилищного
строительства при переселении из аварийного жилищного фонда на 2017 год».
В части слабого строительного контроля со стороны муниципальных
заказчиков, допускающего случаи недобросовестности подрядчиков по
строительству жилья КСП области отмечала следующее. Нарушения при
расходовании бюджетных средств органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области допускаются, в отдельных
случаях, в результате передачи ими функций муниципального заказчика по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной
собственности, в том числе контрольных (строительный контроль, приемка работ)
подведомственным бюджетным и автономным учреждениям, что не соответствует
законодательству (статья 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», статья 2 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»), так как учреждения данного типа создаются в целях выполнения
работ и оказания услуг, а не осуществления функций органа местного
самоуправления. Зачастую учреждения либо вообще не осуществляют
строительный контроль, либо организуют и осуществляют его с отступлениями от
законодательства.
По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области в 2017 году, по результатам разъяснительной работы с получателями
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, заказчиками по строительству и реконструкции объектов
муниципальной собственности выступали органы местного самоуправления либо
муниципальные казенные учреждения, выполняющие функции заказчика в
муниципальном образовании. Сведения о муниципальных заказчиках по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности министерством не
представлены.
Исходя из того, что субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты
муниципальной
собственности
(строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт) предоставляются из областного бюджета в рамках статьи 139
БК РФ на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых
министерствами с органами местного самоуправления, в целях предотвращения
(недопущения) нарушений при расходовании субсидий из областного бюджета, по
мнению КСП области, целесообразно включить, начиная с 2018 года, в типовую
форму соглашения, разработанную министерством финансов Иркутской области
дополнительное условие об осуществлении бюджетных инвестиций, а также
контрольных функций муниципального заказчика самостоятельно органами
местного самоуправления либо созданными ими в целях строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности казенными учреждениями.
4.4 .« Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Цель и задача подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 20142020 годы не менялась на протяжении действия подпрограммы (таблица). Целью
является создание механизма государственной поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы в Иркутской области, задачей - оказание за счет
средств областного бюджета поддержки муниципальным образованиям Иркутской
области, привлекающим для решения жилищной проблемы молодых семей
финансовые ресурсы на местном уровне путем консолидации бюджетных и
внебюджетных источников финансирования. Наименование ОМ «Улучшение
143 из 225

жилищных условий молодых семей» также неизменно. Ожидаемые конечные
результаты за 2014-2017 годы претерпели изменения. Изменилось наименование
ожидаемых конечных результатов и увеличилось количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия на 783 семьи (с 930 до 1713) (таблица).
наименование
Молодым
семьям доступное
жилье

от 24.10.2013 № 443-пп
Улучшение
жилищных
условий 930 молодых семей в
результате
реализации
мероприятий Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты:
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, составит 1713 семей.
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
в результате реализации мероприятий подпрограммы, составит
1713 семей.

Объем РО на 2014-2017 годы за счет средств областного бюджета возрос на
+271 251,4 тыс. рублей или в 2,1 раза, в том числе в 2014 году – в 1,8 раз, в 2015
году – в 1,7 раза, в 2016-2017 годах – в 2,9 раза, (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Наименование подпрограммы

Ред. от 24.10.2013
(№ 443-пп)
240 000,0
83 000,0
83 000,0
37 000,0
37 000,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Ред. от 15.12.2017
(№ 837- пп)
511 251,4
151 374,6
142 567,0
108 298,5
109 011,3

Разница
+271 251,4
+68 374,6
+59 567,0
+71 298,5
+72 011,3

%
2,1 раза
1,8 раза
1,7 раза
2,9 раза
2,9 раза

Прогнозная оценка РО 2014 - 2017 годов запланирована в объеме 1 962 202,0
тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 266 957,4 тыс.
рублей, федерального 244 294,0 тыс. рублей, местных бюджетов 302 102,5 тыс.
рублей.
ПП исполнена за 2014-2016 годы на сумму 1 081 454,5 тыс. рублей (или
72,9%), в том числе за счет областного бюджета – 216 202,0 тыс. рублей (или
100%), федерального 185 988,4 тыс. рублей (100%), местных - 218 940,7 тыс.
рублей (99,8 %) (таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на
2014 - 2020 годы

План
1 483 627,8

2014 -2016
Исполнено
1 081 454,5

ОБ

216 215,0

216 202,0

ФБ

186 025,1

185 988,4

МБ
ИИ

219 366,9
862 020,8

218 940,7
460 323,4

ИФ
Всего

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей» на 2014 - 2020 годы

%
72,9
100,
0
100,
0
99,8
53,4

За 9 месяцев 2017 года ПП исполнена на 133 896,5 тыс. рублей (или 28%), в
том числе за счет областного бюджета на 33 461,6 тыс. рублей (или 65,9%),
федерального 38 212,0 тыс. рублей (65,6%), местных - 62 222,9 тыс. рублей (или
75,2%) (таблица).
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тыс. рублей
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей» на 2014 - 2020 годы

Всего
ОБ

План
478 574,2
50 742,4

2017
Исполнено
133 896,5
33 461,6

ФБ

58 268,9

38 212,0

65,6

МБ

82 735,6

62 222,9

75,2

ИФ

%
28
65,9

За период реализации подпрограммы введен 2-ой ЦП «Количество молодых
семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения» (таблица).
Наименование

Молодым
семьям
доступное
жилье

-

от 24.10.2013 № 443-пп
Количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия в
результате реализации мероприятий
Подпрограммы

Целевые показатели:
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия в результате реализации мероприятий
Подпрограммы
2.
Количество
молодых
семей,
получивших
свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения

За 2014-2016 годы ЦП «Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия в результате реализации мероприятий ПП» перевыполнен на 39 семей (с
683 до 722), а ЦП, введенный в 2016 году перевыполнен на 27 семей (с 185 до 212)
(таблица).
№

1

2

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия
в семе
результате
реализации
й
мероприятий
подпрограммы
Количество
молодых
семей, которым выданы
свидетельства о праве на
получение
социальной семей
выплаты на приобретение
(строительство)
жилого
помещения

2014-2016 годы
План

Факт

683

722

+39

185

212

+27

-/+

Обоснование причин отклонения
Превышение фактического показателя над
плановым
обусловлено
привлечением
федеральных средств в большем объеме, чем
планировалось, а также отказом многодетных
молодых семей от приобретения жилья и
последующая замена этих семей на семьи с
меньшим численным составом. Следовательно,
свидетельств
выдано
больше,
чем
планировалось. Также ряд муниципальных
образований выдал свидетельства только за счет
средств местного бюджета.

Иркутская область ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов РФ
для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. В 2014 году Иркутская область вошла в
перечень субъектов, отобранных для участия в реализации федеральной
Подпрограммы в 2014 году. Прохождение конкурсного отбора позволяет
дополнительно привлекать средства из федерального бюджета на реализацию
мероприятий ФПП на территории области. Распоряжением Правительства РФ от
22.04.2014 № 652-р Иркутской области распределено финансирование в сумме 68
374,6 тыс. рублей.
В 2014 году 257 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 251
свидетельство за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и 6
свидетельств за счет средств областного и местного бюджетов.
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Кроме ОМ по поддержке молодых семей в решении жилищной проблемы
молодым семьям оказывается дополнительная поддержка молодым семьям,
которые улучшили свои жилищные условия в рамках подпрограммы, в виде
предоставления дополнительной социальной выплаты за счет средств областного
бюджета в размере 10% средней стоимости жилья при рождении (усыновлении)
каждого ребенка.
В 2014 году на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет
областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка и социальной выплаты
на погашение % -ной ставки по полученным кредитам (займам) для выполнения
обязательств перед молодыми семьями, ставшими участниками перечислено 17
585,5 тыс. рублей. По условиям ПП ее мероприятия осуществляются с участием
ОМС МО Иркутской области. Мероприятия реализуются через муниципальные
программы по обеспечению жильем молодых семей с выделением из местного
бюджета объема средств на предоставление социальных выплат молодым семьям
как на софинансирование мероприятий подпрограммы, так и на финансирование
мероприятий только за счет местного бюджета. Так в 2014 году за счет местных
бюджетов 55 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Для участия в конкурсном отборе 2015 года министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области подготовлен пакет
документов и предоставлен в Минстрой РФ 27.12.2014. Распоряжением
Правительства РФ от 24.06.2015 № 1166-р Иркутской области распределено 59
566,9 тыс. рублей. Соглашение с Минстроем России подписано 10.08.2015.
Средства федерального бюджета в полном объеме поступили в бюджет Иркутской
области 14.08.2015. В феврале 2015 года объявлен конкурсный отбор МО
Иркутской области для участия в реализации подпрограммы в 2015 году.
Победителями признаны 28 МО. По итогам реализации областной ПП в 2015 году
выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья 257 молодым семьям. В 2015 году на предоставление
дополнительной социальной выплаты из областного бюджета при рождении
(усыновлении) ребенка МО перечислено 15 242,4 тыс. рублей. Также ПП
установлено первоочередное право на включение ОМС МО Иркутской области
молодых семей, имеющих трех и более детей, в ежегодный список молодых семей участников ПП. В 2015 году молодым семьям, имеющим трех и более детей
выдано 56 свидетельств. С 12.10.2013 в федеральную подпрограмму внесены
изменения в части увеличения уровня софинансирования из федерального бюджета
для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного ФО, для Забайкальского
края, Республики Бурятия и Иркутской области. Данное изменение позволило
привлекать федеральные средства в большем объеме, в результате чего большее
число молодых семей улучшило свои жилищные условия. Оказание поддержки
молодым семьям при приобретении (строительстве) жилья в рамках областной
подпрограммы обеспечивает доступность приобретения жилья для молодых семей,
тем самым увеличивая количество граждан, способных улучшить свои жилищные
условия, поддерживает и стимулирует инициативы населения по улучшению своих
жилищных условий, а также позволяет привлекать в жилищную сферу сбережения
населения и внебюджетные финансовые ресурсы. В 2015 году только за счет
местных бюджетов смогли улучшить свои жилищные условия 16 молодых семей.
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2016 № 275-р Иркутской области
распределено 58 083,5 тыс. рублей. Соглашение с Минстроем России подписано
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13.04.2016 года. Средства федерального бюджета в полном объеме поступили в
бюджет Иркутской области во втором квартале 2016 года. В 1 квартале 2016 года
объявлен конкурсный отбор МО Иркутской области для участия в реализации
подпрограммы в 2016 году. Победителями признаны 26 МО области. В 2016 году
выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья 212 молодым семьям. На предоставление дополнительной
социальной выплаты из областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка
МО области перечислено 11 008,3 тыс. рублей. В 2016 году 68 свидетельств выдано
молодым семьям, имеющим трех и более детей. В 2016 году только за счет средств
местных бюджетов 10 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия.
4.5. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в
связи со строительством Богучанской ГЭС
Цель ПП «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области
в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017 годы осталась без
изменений (Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС).
Задачи подпрограммы «Подготовка зоны затопления части территории
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014-2017
годы остались без изменений (решение социально-экономических проблем,
связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в
связи со строительством Богучанской ГЭС, решение экологических проблем,
связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в
связи со строительством Богучанской ГЭС).
Наименование ОМ ПП изменено, введено ОМ «Предоставление социальных
выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС»
на 2014-2017 годы (таблица).
Наименование подпрограммы ГП
«Доступное жилье»
Подпрограмма «Подготовка зоны
затопления
части
территории
Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС»
на 2014-2017 год

Основные мероприятия
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Подготовка зоны затопления части
Подготовка зоны затопления территории Иркутской области в связи со
части территории Иркутской строительством Богучанской ГЭС"
области
в
связи
со 2. Предоставление социальных выплат
строительством Богучанской гражданам в связи с переселением из зоны
ГЭС
затопления Богучанской ГЭС" на 2014-2017
годы

Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы остались без изменения,
за исключением увеличения количества переселенных граждан на 19 человек (с
1726 до 1745) (таблица).
Наименование подпрограммы
ГП «Доступное жилье»
Подпрограмма «Подготовка зоны
затопления части территории
Иркутской области в связи со
строительством
Богучанской
ГЭС» на 2014-2017 год

Ожидаемые конечные результаты:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. количество переселенных граждан из 1. количество переселенных граждан
зоны затопления Богучанской ГЭС - из зоны затопления Богучанской
1726 человек
ГЭС - 1745 человек
2. количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из
зоны затопления Богучанской ГЭС - 32970 кв. м жилых помещений для
переселяемых граждан.

Объем РО ПП на 2014-2017 годы за счет средств областного и федерального
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бюджетов возрос на +926 795,3 тыс. рублей или в 7,0 раз, в том числе в 2014 году –
в 6,3 раза, в 2015-2017 годах в первоначальной редакции РО ПП не предусмотрено
(таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Ред. от
Ред. от
15.12.2017
24.10.2013
Разница
изм
(№837- пп)
(№ 443-пп)

Наименование подпрограммы
Подготовка зоны затопления части территории Иркутской
области в связи со строительством Богучанской ГЭС

132 227,5

926 795,3

2014 год

132 227,5

838 607,2

2015 год

0

2016 год

0

2017 год

0

64 7
74,1
5 173,6
18 2
40,4

+794 567,
8
+706
379,7

7,0 раз
6,3 раза

+64 774,1
+5 173,6
+18 240,4

Прогнозная оценка РО на реализацию ПП на период 2014 - 2017 годов
запланирована в объеме 926 795,3 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета 151 027,7 тыс. рублей, федерального бюджета 775 027,7 тыс. рублей,
исполнена за 2014-2016 годы на сумму 242 355,9 тыс. рублей (или 26,7%), в том
числе за счет областного бюджета – 91 306,1 тыс. рублей (или 68,4%),
федерального 151 049,8 тыс. рублей (19,5%) (таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со строительством
Богучанской ГЭС» на 2014 - 2017 годы
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со строительством
Богучанской ГЭС» на 2014 - 2017 годы
Основное мероприятие «Предоставление социальных
выплат гражданам в связи с переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС» на 2014 – 2017 годы

ИФ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

План
908 554,8
133 527,1
775 027,7
809 863,8
34 836,1
775 027,7
98 691,0

2014 -2016
Исполнено
242 355,9
91 306,1
151 049,8
169 236,2
18 186,4
151 049,8
73 119,7

98 691,0

73 119,7

%
26,7
68,4
19,5
20,9
52,2
19,5
74,1
74,1

За 9 месяцев 2017 года подпрограмма не профинансирована (таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со строительством
Богучанской ГЭС» на 2014 – 2017 годы
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления
части территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2017 годы
Основное мероприятие «Предоставление социальных
выплат гражданам в связи с переселением из зоны
затопления Богучанской ГЭС» на 2014 – 2017 годы

ИФ
Всего
ОБ
Всего

План
18 204,0
18 204,0
17 700,0

ОБ

2017
Исполнено

%
0
0
0

0
0
0

17 700,0

0

0

Всего

540,4

0

0

ОБ

540,4

0

0

За период реализации подпрограммы целевые показатели подпрограммы не
изменены (таблица).
Наименование
подпрограммы
ГП «Доступное жилье»
Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в
связи
со
строительством
Богучанской ГЭС

Целевые показатели:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС
2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из
зоны затопления Богучанской ГЭС

148 из 225

За 2014-2016 годы ЦП ПП не достигнуты, при плане количества переселенных
граждан 5216 чел., фактически переселено 5121 чел. (отклонение – 95 чел.). В 2014
году из 2 ЦП достигнут только один ЦП «Количество построенных жилых
помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС» 32970 кв.м.
ЦП «Количество переселенных граждан из зоны затопления
Богучанской ГЭС» не достигнут, при плане 1726 чел., фактически 1672 чел
(отклонение 54чел.). В 2015-2016 годах внесены изменения в ЦП и установлен
один ЦП «Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской
ГЭС». В 2015 году при плане 1745 чел., исполнено 1722 (отклонение 23 чел.), в
2016 году при плане 1745, факт 1727 (отклонение 18) (таблица).
Ед.
изм
.

2014-2016 годы

№

Наименование
целевого показателя

1

Количество
переселенных граждан
из зоны затопления
Богучанской ГЭС

чел
.

5216

5121

-95

2

Количество
построенных жилых
помещений
для
переселяемых граждан кв.м
из зоны затопления
Богучанской ГЭС 2014
год

32 970

32 970

0

План

Факт

Обоснование причин отклонения

-/+

Вследствие отказа граждан п. Невон от переселения,
санитарная очистка на территории п. Невон не
выполнена в полном объеме, а также в виду
отсутствии средств федерального бюджета на
реализацию мероприятия по санитарной очистке
территории.

За 2014 год выполнены следующие мероприятия и предоставлены меры
социальной поддержки гражданам:
1) Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны
затопления Богучанской ГЭС.
На приобретение жилых помещений предусмотрены бюджетные средства в
объеме 32 552 610,1 тыс. рублей (федеральный бюджет 3 909, 4 тыс. рублей,
областной бюджет 28 643, 2 тыс. рублей). Освоено 13 719, 7 тыс. рублей средств
областного бюджета. В 2014 году для переселения граждан из зоны затопления
Богучанской ГЭС в собственность Иркутской области переданы 70 квартир.
2) Переселение граждан из зоны затопления (влияния) водохранилища
Богучанской ГЭС.
С территории, подлежащей затоплению при запуске Богучанской ГЭС,
необходимо переселить 1 745 человек из с. Кеуль, п. Невон и г. Усть-Илимска. За
2012 - 2014 годы переселен 1 691 гражданин, в том числе в 2014 году - 118
граждан. На 2015 год запланировано переселение 54 человек.
3) Денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого
помещения.
По данному мероприятию необходимо предоставить денежную компенсацию
ориентировочно 734 гражданам. В 2013 году у 619 граждан принято на учет
недвижимое имущество, в 2014 году 28 гражданам предоставлена компенсация на
общую сумму 17 099,7 тыс. рублей.
4) Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на
учитываемое строение.

149 из 225

Денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое
строение предоставлена 77 гражданам на общую сумму 27 156,0 тыс. рублей.
5) Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне выклинивания
Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления
Богучанской ГЭС, Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана
окружающей среды» на территории Усть – Илимского района Иркутской области.
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».
На мероприятие по санитарной подготовке населенных пунктов в 2014 году
предусмотрены бюджетные средства в объеме 76 342,7 тыс. рублей (федеральный
бюджет – 75 959,2 тыс. рублей, областной бюджет – 383, 5 тыс. рублей) Освоено 39
504,6 тыс. рублей средств федерального бюджета.
Проведена полная санитарная подготовка населенных пунктов: д. Едарма, д.
Ката, д. Старый Кеуль и межселенной территории в зоне влияния Богучанского
водохранилища. Не в полном объеме выполнены работы по санитарной подготовке
территории в населенных пунктах: д. Тушама (73%), п. Невон (57,3%), г. УстьИлимск (91,5%).
Основной причиной, препятствующей выполнению мероприятий в полном
объеме, является нежелание граждан освобождать самовольно возведенные
строения, а также земельные участки, используемые без законных оснований.
6) Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища
Богучанской ГЭС (нижний бьев Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект
«Зона затопления Богучанской ГЭС, Иркутская область». Этап «Водохранилище и
охрана окружающей среды» на территории Усть – Илимского района Иркутской
области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».
На мероприятие в 2014 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 47
143,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 46 826,4 тыс. рублей, областной бюджет
– 316,9 тыс. рублей. Освоено 46 814,2 тыс. рублей средств федерального бюджета.
Выполнены энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища
Богучанской ГЭС (нижний бьеф Усть-Илимской ГЭС) в полном объеме.
7) Берегоукрепление левого берега в г. Усть-Илимск и п. Невон.
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС, Иркутская область».
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть –
Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта
«Богучанская ГЭС на реке Ангара».
На мероприятие в 2014 году были предусмотрены бюджетные средства в
объеме 51 623,8 тыс. рублей (федеральный бюджет – 51 270,3 тыс. рублей,
областной бюджет – 353,6 тыс. рублей. Освоено 42 868,6 тыс. рублей средств
федерального бюджета. Выполнены в полном объеме работы по устройству
упорной призмы и грунтовой дамбы берегоукрепления, технологического проезда
и пяти пожарных съездов. Работы по экологическому и экономическому
восстановлению земель, рекультивации территории (посев луговых трав)
выполнены на 91,1%, будут окончены в 2015 году.
3а 2015 год выполнены следующие мероприятия связанные с подготовкой
ложа водохранилища Богучанской ГЭС:
1. Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне выклинивания
Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления
Богучанской ГЭС, Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана
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окружающей среды» на территории Усть – Илимского района Иркутской области.
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».
На территории Невонского муниципального образования санитарная
подготовка выполнена на 23%, на территории г. Усть-Илимска на 48%, также на
37% произведен демонтаж мостового перехода через реку Тушама.
До настоящего времени препятствием выполнения мероприятия остается
отказ граждан от переселения.
2. Берегоукрепление левого берега в г. Усть-Илимск и п. Невон.
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС, Иркутская область».
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть –
Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта
«Богучанская ГЭС на реке Ангара».
Завершены работы по экологическому восстановлению земель, рекультивации
территории (снятие и складирование плодородного слоя почвы, планировка
поверхности, транспортирование и нанесение плодородных почв на
рекультивируемую поверхность), устройство подъездных путей включая пожарные
пути. Мероприятие выполнено в полном объеме.
В результате экономии затрат по государственному контракту образовался
остаток средств федерального бюджета в сумме 128,5 тыс. рублей.
3. Реконструкция системы водоотведения в п. Невон и г. Усть-Илимске в зоне
влияния Богучанского водохранилища.
В связи с судебными процессами работы по мероприятию не выполнялись.
Оплачены работы по формированию межевых планов и сопровождению
постановки на государственный кадастровый учет трех земельных участков на
которых выполняется мероприятие, также оплачены работы по подготовке,
согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории и геодезические работы земельных участков.
4. Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из
зоны затопления Богучанской ГЭС.
За отчетный период 39 гражданам, переселяющимся из зоны затопления
Богучанской ГЭС, предоставлены следующие компенсации (денежная
компенсация расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жилого
помещения, предоставляемого из государственного жилищного фонда Иркутской
области; денежная компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого
помещения; денежная компенсация утрачиваемого права собственности на
учитываемое строение; денежная компенсация утрачиваемого права собственности
на учитываемый земельный участок; денежная компенсация расходов по проезду и
провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства).
5. Выполнение кадастровых работ в целях предоставления в орган
кадастрового учета заявлений о снятии с государственного кадастрового учета
объектов недвижимости.
Снято с кадастрового учета 3 047 объекта недвижимого имущества,
расположенных на территории Кеульского и Невонского муниципальных
образований.
По 54 адресам прекращено право собственности на объекты недвижимого
имущества.
Заключен договор от 12.11.2015 № 59-57-210/15 на выполнение работ по
подготовке актов о снятии объектов недвижимого имущества с кадастрового учета
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с муниципальным предприятием «Бюро технической инвентаризации»
муниципального образования г. Усть-Илимск.
3а 2016 год:
1. Берегоукрепление левого берега в г. Усть-Илимск и п. Невон.
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС, Иркутская область».
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории УстьИлимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта
«Богучанская ГЭС на реке Ангара».
На мероприятие в 2016 году были выделены средства областного бюджета в
объеме 252,1 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.
Выполнены работы по планировке и межеванию территории для размещения
объекта, а также завершены работы по технической инвентаризации. Объект
поставлен на государственный кадастровый учет.
2. Реконструкция системы водоотведения в п. Невон и г. Усть-Илимске в зоне
влияния Богучанского водохранилища.
На мероприятие предусмотрены средства областного бюджета в объеме
2 038,4 тыс. руб., освоено 2 038,3 тыс. рублей.
Исполнено решение Арбитражного Суда Иркутской области от 01.12.2015 по
делу №А19-6071/2015.
Подготовлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских
работ по реконструкции канализационных очистных сооружений левого берега г.
Усть-Илимска, инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий.
Подготовлены сметы: на обследование подводной части рассеивающего
выпуска сточных вод; на выполнение проектных работ, топографо-геодезических
изысканий, инженерно-геологических изысканий и сводный сметный расчет.
Оплачены экспертные работы государственного автономного учреждения
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» по
достоверности определения стоимости выполнения проектных работ.
3. Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из
зоны затопления Богучанской ГЭС.
На мероприятие определен объем областного финансирования 2 670,7 тыс.
рублей, освоено 2 005,4 тыс. рублей.
Граждане, которым в 2014-2015 годах министерством строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области отказано в предоставлении мер
поддержки, предусмотренных Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 76-ОЗ
«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к
затоплению», Законом Иркутской области от 11.03.2014 № 29-ОЗ «О
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и
социальных выплат отдельным категориям граждан», в конце 2015 года и начале
2016 года обратились в районные суды г. Иркутска с исковыми заявлениями о
предоставлении мер социальной поддержки.
Учитывая судебную практику по решению вопроса о предоставлении
гражданам поддержки законом Иркутской области «Об областном бюджете на
2016 год» была предусмотрена сумма в размере 665,3 тыс. рублей, в том числе:
1) 15,8 тыс. рублей на выплату денежной компенсации за земельный участок
4-м гражданам. При этом, Куйбышевским районным судом г. Иркутска от
07.12.2015 по административному делу № 2а33471/2015 не вынесено решение об
обязании выплатить вышеуказанным гражданам денежную компенсацию за
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земельный участок. Граждане были намерены обратиться в Куйбышевский
районный суд г. Иркутска за разъяснениями по выплате денежной компенсации за
земельный участок, до настоящего времени решение суда отсутствует.
2) 649,5 тыс. рублей предполагались к выплате одному гражданину согласно
инвентаризационной стоимости нежилых зданий, принадлежащих ему на праве
собственности, представленной письмом МП «БТИ» МО город Усть-Илимск.
Октябрьским районным судом города Иркутска от 29.04.2016 вынесено решение
только об обязании Правительства Иркутской области включить земельный
участок, на котором расположены нежилые здания, принадлежащие данному
гражданину, в Перечень земельных участков, Министерству произвести
постановку на учет нежилых зданий.
Остаток бюджетных средств в размере 52,5 рублей образовался в результате
округления до 100 при доведении лимитов.
Во исполнение Куйбышевского районного суда города Иркутска от 07.12.
2015 по административному делу № 2а33471/2015, Октябрьского районного суда г.
Иркутска от 29.04.20165 гражданам предоставлено: жилое помещение из
специального жилищного фонда в собственность – 1 гражданину; денежная
компенсация в связи с уменьшением общей площади жилого помещения – 1
гражданину; денежная компенсация расходов на оборудование жилого помещения
плитой для приготовления пищи – 1 гражданину; денежная компенсация
утрачиваемого права собственности на учитываемое строение – 4 гражданам;
денежная компенсация расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом
на новое место жительства – 1 гражданину.
4. Выполнение кадастровых работ в целях предоставления в орган
кадастрового учета заявлений о снятии с государственного кадастрового учета
объектов недвижимости.
На мероприятие предусмотрено средств областного бюджета 212,4 тыс.
рублей, освоено 99,9 тыс. рублей. При заключении договора на выполнение работ
от 02.12.2016 № 59-57-184/16 образовалась экономия бюджетных средств.В рамках
ранее заключенных между министерством и МП «Бюро технической
инвентаризации» муниципального образования г. Усть-Илимск договоров на
выполнение работ по подготовке актов о снятии объектов недвижимого имущества
с кадастрового учета сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества
по 108 адресам, расположенным на территории Кеульского и Невонского
муниципальных образований. По 196 адресам прекращено право собственности на
объекты недвижимого имущества.Заключен договор от 02.12.2016 № 59-57-184/16
на выполнение работ по подготовке актов о снятии объектов недвижимого
имущества с кадастрового учета с муниципальным предприятием «Бюро
технической инвентаризации» муниципального образования г.Усть-Илимск.
4.6 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Цель ПП осталась без изменений - обеспечение комплексных мер
безопасности жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
Иркутской области в условиях высокой сейсмичности и суровых природноклиматических условиях. Задачи ПП менялись (таблица).
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от 24.10.2013 № 443-пп
1.
Реализация
мер
по
обеспечению
устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в Иркутской
области в условиях высокой сейсмичности и
суровых природно-климатических условиях.
2.Проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

Задачи Подпрограммы
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Строительство сейсмостойких жилых домов, основных
(социальных)
объектов
и
систем
жизнеобеспечения,
сейсмоусиление и реконструкция которых экономически
нецелесообразны.
2. Повышение сейсмостойкости жилых домов, основных
(социальных) объектов и систем жизнеобеспечения.
3.Выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ в области развития
жилищного строительства

Основные мероприятия также изменялись (таблица).
Основные мероприятия
от 24.10.2013 № 443-пп
1. Реализация мер по повышению устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения
в
сейсмических
районах
Иркутской области.
2. Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ

от 15.12.2017 № 837-пп
1. Строительство сейсмостойких жилых домов, основных
(социальных) объектов и систем жизнеобеспечения,
сейсмоусиление и реконструкция которых экономически
нецелесообразны.
2. Повышение сейсмостойкости жилых домов, основных
(социальных) объектов и систем жизнеобеспечения.
3.
Выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ в области развития
жилищного строительства.

Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы изменялись (таблица).
Ожидаемые конечные результаты:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован 1. Общая площадь зданий и сооружений, по которым
дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и ликвидирован дефицит сейсмостойкости;
сооружений,
расположенных
в
районах
высокой 2. Общая площадь жилых помещений, введенных в
сейсмичности;
эксплуатацию для последующего предоставления
2. Доля жилых домов, обследованных для выяснения гражданам, проживающим в многоквартирных домах,
целесообразности
сейсмоусиления
и
определения сейсмоусиление
или
реконструкция
которых
рекомендуемых проектных мероприятий, от общего экономически нецелесообразны;
количества зданий и сооружений, расположенных в районах 3.
Количество
обследованных
зданий
высокой сейсмичности;
представителей серии 1-335, необходимых для
3. Количество исследований, результаты которых были разработки методики экспресс-обследования и
учтены при строительстве объектов в соответствии с типовой
проектной
документации
по
требованиями по сейсмической безопасности.
сейсмоусилению зданий серии 1-335.

Объем РО ПП на 2014-2017 годы за счет средств областного бюджета
снизился на – 4 440,6 тыс. рублей или в 2,6 раза. В первоначальной редакции
предусмотрено только в 2014 году в объеме 6 742,0 тыс. рублей. С учетом
вносимых изменений, ресурсное обеспечение предусмотрено в 2016 - 2017 годах в
объеме 1 306,7 тыс. рублей (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Наименование подпрограммы

Ред. от 24.10.2013
(№ 443-пп)

Повышение устойчивости жилых домов,
основных
объектов
и
систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
Иркутской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
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Ред. от 15.12.2017
(№ 837- пп)

Разница

6 724,0

2 613,4

-4 440,6

6 724,0
0
0
0

0
0
1 306,7
1 306,7

-6 724,0
0
1 306,7
1 306,7

%

2,6
раза
0
0

Прогнозная оценка РО на период 2014 - 2017 годов запланирована за счет
средств областного бюджета в объеме 6 183,6 тыс. рублей. В 2016 году при плане
1 306,7 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятий подпрограммы не
осуществлялось.
ПП за 9 месяцев 2017 года исполнена за счет средств областного бюджета на
сумму 469,5 тыс. рублей (или 35,9%) (таблица).
тыс. рублей

Всего
ОБ

План
1 306,7
1 306,7

2017
Исполнено
469,5
469,5

Всего

1 306,7

469,5

35,9

ОБ

1 306,7

469,5

35,9

ИФ

Подпрограмма

Основное мероприятие «Выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
области развития жилищного строительства» на 2016 - 2017
годы

%
35,9
35,9

В 2016 году ЦП не достигнут. При запланированном обследовании зданий в
количестве двух единиц, не выполнено по причине того, что муниципальном
контракте обследование запланировано в 1 квартале 2017 года (таблица).
№

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

1

Количество обследованных зданий представителей
серии
1-335,
необходимых для разработки методики
экспресс-обследования
и
типовой
проектной
документации
по
сейсмоусилению зданий серии 1-335

ед.

План

2

Факт

0

2014-2016 годы
(+Обоснование причин отклонения
)
В соответствии с условиями
муниципального контракта научноисследовательских
работ
по
инструментальному обследованию
-2
строительных конструкций 2-х
зданий – представителей серии 1335 запланировано в 1 квартале
2017 года

В 2016 году министерством с ООО «АктивПроект» заключен ГК на
выполнение НИР по инструментальному обследованию строительных конструкций
2-х зданий – представителей серии 1-335. Цена контракта 1 306,7 тыс. рублей,
плановый срок предоставления результатов работ – 1 квартал 2017 года.
Министерством подготовлены и включены в перечень НИ, опытно-конструкторских
и технологических работ, выполняемых для государственных нужд Иркутской
области в 2017 году 2 заявки: по выбору технических решений по сейсмоусилению
и оценке экономической целесообразности сейсмоусиления зданий.
4.7«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Цель ПП не изменялась на протяжении действия подпрограммы (обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Задача
ПП изменялась в части исключения задачи «предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (таблица).
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Задача Подпрограммы
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства
имущественных отношений Иркутской области;
2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
3) предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Одновременно исключено ОМ ПП «предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (таблица).
Основные мероприятия
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства
имущественных отношений Иркутской области;
2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
3) предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Ожидаемые конечные результаты за 2014-2017 годы изменялис. Увеличилось
количество жилых помещений, приобретённых в собственность Иркутской области
на 1478 (с 2892 до 4370), увеличилась доля лиц из числа детей – сирот, имеющих
право на обеспечение жилыми помещениями с 27,6% до 40,9%. Введены
следующие ожидаемые конечные результаты: «количество жилых помещений,
приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам социального найма в рамках исполнения
судебных решений к 2016 году, составит 541 единицу»; « численность детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на
обеспечение жилыми помещениями, к 2020 году - 9949 чел.» (таблица).
от 24.10.2013 № 443-пп
1)
количество
жилых
помещений,
приобретенных
в
собственность
Иркутской области и предоставленных
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений к
2018 году составит 2892 единицы;
2) доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями и
обеспеченных жилыми помещениями по
договорам найма специализированных
жилых помещений, к общей численности
детей-сирот и детей, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями к 2018
году, составит 27,6%

Ожидаемые конечные результаты:
от 15.12.2017 № 837-пп
1) количество жилых помещений, приобретенных в собственность
Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений, к 2020 году - 4 730 единицы;
2) доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и
обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений, к общей численности лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, к 2020 году 40,9%;
3) количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам социального найма в рамках исполнения судебных решений
к 2016 году, составит 541 единицу;
4) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на
обеспечение жилыми помещениями, к 2020 году - 9949 чел.
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Объем РО подпрограммы на 2014-2017 годы возрос на +1 935 365,8 тыс.
рублей или в 1,9 раза, в том числе в 2014 году – в 2,3 раза, в 2015 году – в 2,1 раза,
в 2016 году в 1,6 раза, в 2017 год в 1,7раза (таблица).
тыс. рублей
Ресурсное обеспечение на 2014-2017 годы
Ред. от 15.12.2017
Ред. от 24.10.2013
(№ 837- пп)
Разница
(№ 443-пп)

Наименование подпрограммы

1 985 000,0
2014 год

500 000,0

2015 год

500 000,0

2016 год
2017 год

485 000,0
500 000,0

3 920 365,8
1 189 593,
7
1 083 943,
2
777 309,4
869 519,5

%

+1 935
365,80
+689 593,70
+583 943,20
+292 309,40
+369 519,50

1,9 раза
2,3 раза
2,1 раза
1,6 раза
1,7 раза

Прогнозная оценка РО на период 2014 - 2017 годов запланирована в объеме
3 920 365,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме
2 257 582,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 662 783,6 тыс.
рублей.
ПП исполнена за 2014-2016 годы на сумму 2 802 400,2 тыс. рублей (или
91,9%), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 649 328,6 тыс. рублей
(или 93,8%), за счет средств федерального бюджета – на 1 153 071,6 тыс. рублей
(89,2%) (таблица).
тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

3 050 846,3
1 758 525,5
1 292 320,8
2 462 641,7
1 170 320,9

2014 -2016
Исполнено
2 802 400,2
1 649 328,6
1 153 071,6
2 215 005,3
1 061 933,7

ФБ

1 292 320,8

1 153 071,6

89,2

Всего

588 204,6

587 394,9

99,9

ОБ

588 204,6

587 394,9

99,9

ИФ

План

%
91,9
93,8
89,2
89,9
90,7

За 9 месяцев 2017 года ПП исполнена на 444 781,2 тыс. рублей (или 51,2%), в
том числе за счет областного бюджета на 195 432,9 тыс. рублей (или 39,2%),
федерального бюджета – на 249 348,3 тыс. рублей (67,3%)
За период реализации подпрограммы целевые показатели остались без
изменения (таблица).
Целевые показатели:
от 24.10.2013 № 443-пп
от 15.12.2017 № 837-пп
1. Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
2. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение
жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих
право на обеспечение жилыми помещениями
3. Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма в
рамках исполнения судебных решений
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За 2014-2016 годы целевой показатель «Количество жилых помещений,
приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений» достигнут с превышением плановых
назначений на 231 ед. (с 2176 до 2407), в том числе в 2014 году на 115 ед. (с 885 до
1000), в 2015 году на 57 ед. (с 688 до 745), в 2016 году на 59 (с 603 до 662).
ЦП «Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма в рамках
исполнения судебных решений», напротив снизился на 6 ед. (с 541 до 535), в том
числе в 2014 году на 8 ед. (со 194 до 186), в 2015 году на 31 ед. (с263 до 232), в
2016 году фактические показатели превышают плановые на 33 ед. (с 84 до 117)
(таблица).
№

Наименование целевого
показателя

1

Количество
жилых
помещений,
приобретенных
в
собственность
Иркутской области …
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
по договорам найма
специализированных
жилых помещений

2

Ед.
изм.

ед

Доля
лиц
…по
2014,
договорам
найма
%
специализ.
жилых
помещений, к общей
численности лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, 2015,
имеющих право на
%
обеспечение
жилыми
помещениями
2016,
%

3.

Количество
жилых
помещений, сиротам и
детям, оставшихся без в
рамках
исполнения
судебных решений

ед

2014-2016 годы
План

Факт

Обоснование причин отклонения

+-

2176

2407

+231

15,5

9,6

-5,9

22,0

16,7

-5,3

22,0

22,0

0

541

535

-6

В 2014 г. ж/п обеспечено 1000 чел., из которых 652
чел.
обеспечены
ж/п
приобретенными
и
предоставленными за счет средств 2013 г., 348 чел
обеспечены ж/п приобрет. и предоставленными за
счет средств 2014 г.
В 2015 г. обеспечено жилыми помещениями 745
детей-сирот, из которых 52 чел. обеспечены за счет
средств 2013 г., 270 чел обеспечены за счет средств
2014 г., 417 чел. за счет средств 2015 г., 6 чел.
обеспечены за счет освободившегося специализ. жил.
фонда для детей-сирот.
Отклонение от плана связано с не освоением в
полном объеме предусмотренных областных средств
в размере 108 387,06 тыс. руб. – 19,8 % от годовых
бюджетных назначений, Причина неисполнения –
непредставление актов выполненных работ и счетов
к оплате.
Отклонение от плана составило 3,28%, что
обосновано наличием переходящих контрактов,
исполнение которых будет завершено в 2016 году, а
также в связи с неисполнением строительными
компаниями своих обязательств по заключенным
государственным контрактам в установленные
сроки.
В 2014 году предоставлено 186 ж/п (96% от плана).
Оставшуюся
часть
(8
жилых
помещений)
планируется предоставить в 1 квартале 2015 г. (план
составит 100%).
Всего в 2015 году предоставлено 232 ж/п, в том
числе: 17 ж/п приобретены в 2014 году, 215 - в 2015
г. Общее количество приобретенного жилья за счет
бюджетных средств 2015 г. - 272. Учитывая, что 57
жилых помещений были приобретены (введены в
эксплуатацию) в конце декабря 2015 года,
заключение договоров социального найма на данное
жилье запланировано в 2016 г.

В 2014 году в рамках основного мероприятия «Формирование
специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий
министерства имущественных отношений Иркутской области» на 2014-2018 годы
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
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Иркутской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа (далее – дети-сироты) было предусмотрено 989 593,7 тыс. рублей, в
том числе 548 472,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 441 121,5
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, что позволяло обеспечить
жилыми помещениями 885 человек.
Из-за не достижения значения показателя эффективности в 2013 году в
2014 году Иркутской области понижен % софинансирования со стороны
федерального бюджета - 35,5% за счет средств федерального бюджета и 64,5% за
счет областного бюджета.
В результате РО ПП в 2014 году сокращено до 850 344,5 тыс. рублей (548
472,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 301 872,3 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета), что позволяло обеспечить жилыми помещениями
762 чел. (показатель эффективности зафиксирован в Соглашении 2014 года).
Министерством имущественных отношений Иркутской области освоено в
2014 году 741 957,4 тыс. рублей (440 085,1 тыс. рублей - средства областного
бюджета (80,2% от плана), 301 872,3 тыс. рублей - за счет средств федерального
бюджета (100% от предусмотренного Соглашением 2014 года объема).
В рамках реализации подпрограммы заключены государственные контракты
на приобретение и строительство 697 жилых помещений (91,5% от показателя
эффективности 2014 года) с целью дальнейшего обеспечения детей-сирот.
Причины не освоения предусмотренного РО областного бюджета – неисполнение
поставщиками обязательств согласно условиям заключенных государственных
контрактов, не представление актов выполненных работ и счетов к оплате.
В рамках основного мероприятия «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014 - 2018
годы в 2014 году на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской
области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской
области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» было
предусмотрено 200 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Фактически в 2014 году освоено 199 072,6 тыс. рублей (99,5% от
предусмотренного объема). Данное ресурсное обеспечение в рамках реализации
подпрограммы позволило приобрести 203 жилых помещения с целью дальнейшего
исполнения судебных актов, что на 4,6% больше, чем запланировано в 2014 году
(194 жилых помещений).
В 2015 году на исполнение ОМ «Формирование специализированного
жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства
имущественных отношений Иркутской области» на 2014-2018 годы на обеспечение
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
предусмотрено 784 886,9 тыс. рублей, в том числе 320 196,7 тыс. рублей средств
областного бюджета, 464 690,2 тыс. руб. средств федерального бюджета.
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Для получения средств из федерального бюджета потребовалось 199 152,9
тыс. рублей из областного бюджета, оставшиеся средства областного бюджета в
размере 121 043,8 тыс. рублей предусмотрены для обеспечения уровней
софинансирования, установленных заключенными Соглашениями с Федерацией в
2013 - 2014 годах, в том числе:
- 2 656,7 тыс. рублей неосвоенный остаток областного бюджета за
2013 год (план 507 058,0 тыс. рублей – факт 494 401,3 тыс. рублей);
- 108 387,1 тыс. рублей неосвоенный остаток областного бюджета за
2014 год (план 548 472,2 тыс. рублей – факт 440 085,1 тыс. рублей).
Предусмотренные объемы средств (с учетом установленной стоимости
1 кв. м. на уровне 34,5 тыс. рублей) позволяли приобрести 688 жилых помещений
на формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для
детей-сирот. Фактически заключено государственных контрактов на приобретение
(строительство) 715 жилых помещений. Приобрести большее количество жилых
помещений удалось за счет образовавшейся экономии путем приобретения жилых
помещений на территории муниципальных образований Иркутской области, где
стоимость 1 кв. м. ниже установленной 34,5 тыс. рублей.
Общее
число
обеспеченных
детей-сирот
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда Иркутской области в 2015 году составило
745 чел., в том числе 52 чел. обеспечены жилыми помещениями за счет средств
2013 года, 270 чел. обеспечены за счет средств 2014 года, 417 чел. за счет средств
2015 года, 6 чел. обеспечены за счет освободившегося специализированного
жилищного фонда для детей-сирот.
Основным фактором, влияющим на количество предоставленных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области детямсиротам, является то, что приобретение жилых помещений преимущественно
осуществляется путем участия в долевом строительстве и не укладывается в
пределы одного финансового года.
Таким образом, из-за наличия переходящих контрактов на 2016 год, а также в
связи с неисполнением строительными компаниями своих обязательств по
заключенным государственным контрактам в установленные сроки, не
представляется возможным достичь установленные ЦП ПП-ой на уровне 100% в
рамках одного финансового года.
Оставшиеся непереданные министерству имущественных отношений
Иркутской области жилые помещения по переходящим государственным
контрактам на 2016 год, по мере оформления документов о праве собственности
Иркутской области на такие помещения, планировалось предоставить детямсиротам в 2016 году.
Показатель «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и
обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями» планировалось выполнить на уровне 19,98 %, исходя из
установленных показателей результативности в Соглашениях с Федерацией.
Выполнение составило 16,7 %, что обосновано наличием переходящих контрактов
на 2016 год, а также в связи с неисполнением строительными компаниями своих
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обязательств по заключенным государственным контрактам в установленные
сроки.
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014 - 2018 годы в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
В 2015 году на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской
области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в
Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»,
предусмотрено 299 056,3 тыс. рублей за областного бюджета.
Фактически в 2015 году было освоено 298 610,8 тыс. рублей (99,9% от
предусмотренного объема). Сумма неисполнения за счет областного бюджета
составила 445,5 тыс. рублей – 0,1% от годовых бюджетных ассигнований, из них
экономия по результатам государственных закупок – 445,5 тыс. рублей
(возвращены в областной бюджет в полном объеме).
Выделенные средства позволили приобрести 272 жилых помещения для
исполнения судебных актов, вынесенных до 2013 года, что на 3,4% больше, чем
было запланировано на 2015 год (263 жилых помещений).
В 2015 году предоставлено 232 жилых помещения детям-сиротам по
договорам социального найма (исполнение 88% от плана), в том числе 17 жилых
помещений предоставлено за счет средств 2014 года, 215 жилых помещений
предоставлено за счет средств 2015 года.
Основным фактором, повлиявшим на предоставление жилых помещений по
договорам социального найма не в полном объеме, является то, что приобретение
оставшейся части 57 жилых помещений, приходилось на конец 2015 года. Данные
жилые помещения, по мере оформления документов о праве собственности, будут
предоставлены детям-сиротам в 2016 году.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных
жилыми помещениями по договорам социального найма, к общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениям по договорам социального
найма составила 58,7%. Отклонение от плана 1,9% обосновано наличием
приобретенного жилья в конце 2015 года, которое фактически будет предоставлено
детям-сиротам в 2016 году.
В 2016 году:
1) основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного
фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных
отношений Иркутской области».
В 2016 году на обеспечение жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда Иркутской области детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, лиц из их числа (далее – дети-сироты) было предусмотрено
688 161,1 тыс. руб., в том числе 301 652,0 тыс. рублей средств областного бюджета,
386 509,1 тыс. рублей средств федерального бюджета.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации и средств субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1203.
Согласно письму министерства образования и науки Российской Федерации в
субъекты Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № ВК-3244/07 объем
субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на
предоставление жилых помещений детям-сиротам в 2016 году составил 386 509,1
тыс. рублей, при этом минимальный объем бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской области на исполнение указанных расходных обязательств необходим
был в размере 165 646,8 тыс. рублей, показатель результативности использования
такой субсидии установлен на уровне 484 обеспеченных детей-сирот жилыми
помещениями.
Предусмотренные объемы средств (с учетом установленной стоимости 1 кв.
м. на уровне 35,5 тыс. рублей) позволили приобрести 662 жилых помещения
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот.
Приобрести большее количество жилых помещений удалось за счет
образовавшейся экономии путем приобретения жилых помещений на территории
муниципальных образований Иркутской области, где стоимость 1 кв. м. ниже
установленной 35,5 тыс. рублей.
В 2016 году между Правительством Иркутской области и Минобром России
28 апреля было подписано соглашение № 07.G22.24.0061, в соответствии с
которым бюджету Иркутской области были предоставлены денежные средства в
размере 386 509,1 тыс. рублей. Для сравнения: в 2015 году объем субсидии
составил 464 690,2 тыс. рублей. Таким образом, объем субсидии 2015 года в 2016
году сократился практически на 17%. Учитывая данные 2014 года, снижение
поддержки из федерального бюджета является тенденцией.
Целевые показатели:
- количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской
области и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений в 2016 году: план 603 ед., факт 662 ед.
Основным фактором, влияющим на количество предоставленных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области детямсиротам, является то, что приобретение жилых помещений преимущественно
осуществляется путем участия в долевом строительстве и не всегда укладывается в
пределы одного финансового года.
Таким образом, риски в ходе реализации Подпрограммы могут возникнуть в
связи с неисполнением строительными компаниями своих обязательств по
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заключенным государственным контрактам в установленные сроки, что помешает
достичь установленные целевые показатели Подпрограммы на уровне 100% в
рамках одного финансового года;
- доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, к
общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями: план 22%, факт
22 процента;
2) основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
В 2016 году на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской
области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в
Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»,
было предусмотрено 89 148,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Выделенные средства позволили приобрести 84 жилых помещения для
исполнения судебных актов, вынесенных до 2013 года.
Целевой показатель: количество жилых помещений, предоставленных детямсиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам социального найма в рамках исполнения судебных решений (план 84
ед., факт 117 ед.).
В 2016 году предоставлено 117 жилых помещений детям-сиротам по
договорам социального найма (69% от установленного Подпрограммой плана), в
том числе 33 жилых помещений предоставлено за счет средств 2015 года. Также, с
учетом заключенных в 2016 году муниципальными образованиями контрактов на
20 жилых помещений, после окончания строительства и ввода их в эксплуатацию,
будут предоставлены детям-сиротам в течение 1 полугодия 2017 года.
Необходимо отметить ряд проблем, поднимаемых по данному вопросу.
По информации представленной прокуратурой Иркутской области, ситуация с
обеспечением жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в области
становится критичной. В последние два года количество приобретаемого жилья
для данной категории граждан удовлетворяет имеющуюся потребность в нем не
более чем на 8-9 процентов. Это не позволяет успешно решить социально
значимую проблему по причине ежегодного «пополнения» числа нуждающихся в
жилье.
На 01.01.2018 численность нуждающихся расчетно составить 13158 детейсирот (01.01.2017 – 12 452, увеличение более 700 человек), из которых 9 205 - в
возрасте старше 18 лет (01.01.2017 – 8 581, увеличение более 600 человек).
Учитывая требования закона о предоставлении жилых помещений детям-сиротам
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по достижении возраста 18 лет, право последних на обеспечение жильем нарушено.
При этом более половины ожидают жилье 4-5 лет и более.
Основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся
финансирование на эти цели. Общий объем финансирования мероприятий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 2017 году составил более 869, 5
млн.рублей, в том числе более 370,5 млн.рублей средства федерального бюджета и
более 499 млн. рублей – средства областного бюджета (объемы финансирования в
2013-2015 годов более 1 млрд.рублей).
В сравнении с 2016 годом сократилось количество предоставленного жилья в
сравнении с 779 жилых помещения (по договорам спецнайма 662, в рамках
исполнения судебных актов по договорам соцнайма – 117) до 768 (по договорам
спецнайма 756, в рамках исполнения судебных актов по договорам соцнайма – 12).
Данная отрицательная тенденция будет продолжаться в дальнейшем, учитывая что
в текущем году на эти цели предусмотрено менее 756 млн. рублей.
Особую обеспокоенность вызывают факты несвоевременного и не в полном
объеме освоения средств, выделенных на обеспечение лиц из числа детей-сирот
жилыми помещениями. Так, несмотря на указанное количество нуждающихся в
жилье, неиспользованными в 2017 году остались 55 млн. рублей областного
бюджета, 60 тыс. рублей - федерального бюджета.
Остались не исполненными 77 решений суда, обязывающих министерство
имущественных отношений области предоставить жилье по договорам спецнайма
лицам из числа детей-сирот. По всем указанным решениям суда гражданами
получены исполнительные листы, которые предъявлены в службу судебных
приставов для исполнения.
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот
осуществляется министерством имущественных отношений области при
отсутствии планирования этой деятельности. Ежегодно жилье для указанных
граждан приобретается или строится на территории 17 городов и районов, тогда
как нуждающиеся в жилье состоят на учете во всех 43 муниципальных районах и
городских округах. Кроме того, в течение 2016-2017 годов не приобретено ни
одной квартиры на территории г. Иркутска, где вопрос приобрел крайнюю форму
остроты (численность нуждающихся в г. Иркутске на 01.01.2016 – 830 чел., на
01.01.2017 – 1023 чел., на 01.01.2018 прогноз – 1330 чел.), о чем свидетельствует
всплеск жалоб в органы прокуратуры области от граждан, ожидающих жилье в
областном центре.
Прокурорские проверки и анализ состояния законности выявили факты
несовершенства регионального законодательства и проблемы, возникающие при
его реализации. На протяжении 2014-2017 годов неоднократно поднимался вопрос
о необходимости внесения изменений в действующий Закон области от 28.12.2012
№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями в Иркутской области» и иные нормативные правовые акты,
направленных на совершенствование порядка формирования специализированного
фонда, упорядочение и сосредоточение формирования списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в одном органе государственной
власти, определение понятия «место жительства» детей-сирот и др.
Существуют проблемы в части предоставления уже построенного и
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приобретенного жилья. Так, вследствие несвоевременного заселения 60 жилых
помещений в г. Усть-Куте, включенных в специализированный фонд 19.10.2017,
произошло размораживание отопления, а заселение произведено спустя 2 месяца.
Строительство жилых помещений для детей-сирот зачастую осуществлялось с
нарушениями градостроительного, санитарно-эпидемиологического и иного
законодательства,
препятствующими
в
дальнейшем
надлежащему
их
использованию. Одной из причин указанного является отсутствие со стороны
органов государственной власти области надлежащего контроля за строящимся и
приобретаемым жильем для детей-сирот.
Имеют место факты не соблюдения сроков ввода строящегося жилья в
эксплуатацию, а также в ходе его эксплуатации – некачественного строительства
жилья; не в полной мере соответствующих требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, технических, экологических и иных норм; непринятия
министерством имущественных отношений области, как собственником, мер по
сохранности и надлежащей эксплуатации предоставленного детям-сиротам жилья.
Массовый характер носит неоплата нанимателями из числа детей-сирот
коммунальных услуг - общий размер задолженности по итогам 1 полугодия 2017
года составил более 13 млн. рублей, что в свою очередь отрицательным образом
сказывается на соблюдении условий эксплуатации жилых помещений. Одной из
причин этого является отсутствие системной работы по социальной адаптации и
сопровождению лиц из числа детей-сирот.
В ходе прокурорских проверок выявлялись многочисленные нарушения
законодательства при содержании многоквартирных домов, в которых
расположены жилые помещения, предоставленные детям-сиротам. Так, только
после вмешательства прокуроров г. Иркутска, Эхирит-Булагатского района,
Тайшетского
межрайонного
собственником
государственного
специализированного жилого фонда - министерством имущественных отношений
области приняты меры к устранению нарушений жилищного и санитарного
законодательства, выразившихся в ненадлежащей эксплуатации и содержании
домов, в которых проживают дети-сироты, ненадлежащем контроле за их
управлением, непроведении конкурсных процедур для привлечения управляющей
организации, некачественном водоснабжении и другие.
4.8 ПП «Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены
или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на
территории Иркутской области, а также граждан, проживающих на
территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка
Киренского района Иркутской области» на 2017 год
Ответственный исполнитель и участник подпрограммы - министерство
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
На основании Указа Губернатора Иркутской области от 03.05.2017 № 77-уг
«О мерах по ликвидации последствий крупномасштабных пожаров на территории
Иркутской области»:
не позднее 04.05.2017 должно быть принято распоряжение Правительства
Иркутской области о выделении средств резервного фонда Правительства
Иркутской области в целях финансового обеспечения в соответствии с
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законодательством мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
крупномасштабных пожаров;
не позднее 01.06.2017 обеспечено решение вопросов оказания помощи
пострадавшим гражданам с использованием всех возможных механизмов,
предусмотренных законодательством.
Законом о бюджете на 2017 год (ред. от 05.07.2017), после проведения КСП
области экспертизы предложений по внесению изменений в госпрограмму
«Доступное жилье», сверх объемов ресурсного обеспечения государственной
программы прошедших экспертизу в редакции от 06.07.2017 (4 179 792,9 тыс.
рублей) были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного
бюджета по КЦСР 64Д0000000 в объеме 51 915,5 тыс. рублей на реализацию
мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан Иркутской
области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в
установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации на территории Иркутской области» на 2017 год, при отсутствии такой
подпрограммы в составе государственной программы «Доступное жилье»
(таблица).

тыс. рублей

Наименование показателя
Подпрограмма «Государственная поддержка
граждан
Иркутской
области,
жилые
помещения которых были утрачены или
признаны
в
установленном
порядке
непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации на территории
Иркутской области» на 2017 год

Закон о
бюджете
(05.07.2017)
Всего
51 915,5
ОБ
51 915,5
ФБ

0

Госпрограмма «Доступное жилье»
06.07.201
7
0
0

0

11.07.2017

04.08.2017

252 171,8
252 171,8

0

18.08.2017 01.09.2017

252 171,8 379 479,5
252 171,8 252 171,8

628 580,3
252 171,8

0 127 307,7

376 408,5

В нарушение абзаца 5 пункта 22 Положения №282-пп государственная
программа «Доступное жилье» в части подпрограммы «Государственная
поддержка граждан Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены
или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» на 2017 год
не приведена в соответствие Закону Иркутской области от 05.07.2017 № 53-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в течение месяца со дня вступления
его в силу, новая подпрограмма включена в состав ГП «Доступное жилье»
постановлением Правительства Иркутской области от 11.07.2017 № 438-пп с
ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета в объеме 252 171,8
тыс. рублей вместо предусмотренных в бюджете 51 915,5 тыс. рублей.
Так, постановлением Правительства Иркутской области от 11.07.2017 № 438пп в рамках новой задачи (Обеспечение жильем граждан, проживающих на
территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории
Иркутской области) государственной госпрограммы «Доступное жилье» введена
новая подпрограмма «Государственная поддержка граждан Иркутской области,
жилые помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на территории
Иркутской области» на 2017 год, с финансовым обеспечением за счет средств
областного бюджета в сумме 252 171,8 тыс. рублей, средств федерального
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бюджета - 376 408,5 тыс. рублей, реализуемая через основное мероприятие
«Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения гражданам, проживающим на территории
Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в
установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, а
также гражданам, проживающим на территории Иркутской области, в связи с
закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области» на 2017 год».
Целью ПП - обеспечение жильем граждан, проживающих на территории
Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в
установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области, а
также граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с
закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области.
Задача ПП - предоставление единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения:
1) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской
области, в связи с утратой жилого помещения или признанием его в установленном
порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в апреле - мае
2017 года;
2) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской
области, в связи закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской
области
Согласно введенному целевому показателю «Количество человек,
получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения» в рамках подпрограммы планировалось
предоставить 363 единовременных денежных выплаты.
Средства федерального бюджета на реализацию подпрограммы привлечены из
резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 376 408,5 тыс.
рублей:
1) в объеме 127 307,7 тыс. рублей (постановлением Правительства Иркутской
области от 18.08.2017 № 547-пп), в том числе:
- 95 000,0 тыс. рублей на основании распоряжения Правительства РФ от
02.08.2017 № 1667-р «О выделении Минстрою России из резервного фонда
Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в
связи с закрытием пос. Бубновка (Киренский район Иркутской области)»;
- 32 307,7 тыс. рублей (имея в виду обеспечение жилыми помещениями 24
семей) на основании постановления Правительства РФ от 02.08.2017 № 921 «О
предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам Республики Бурятия и Иркутской области на финансовое
обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения
которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие
пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа в
апреле 2017 года».
2) в объеме 249 100,8 тыс. рублей с 01.09.2017. Одновременно наименование
подпрограммы, цель и задача дополнены словами «а также граждан, проживающих
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на территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка
Киренского района Иркутской области, введено новое мероприятие
«Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка
Киренского района Иркутской области», целевой показатель расширен
предоставлением единовременных денежных выплат на строительство жилого
помещения. Количество денежных выплат сокращено с 363 до 325.
Первоначально единовременные денежные выплаты на приобретение и
строительство жилого помещения в количестве 325 штук планировалось
предоставить по двум направлениям:
- гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной
ситуации, сложившейся вследствие пожаров в населенных пунктах на территории
Сибирского федерального округа в апреле 2017 года за счет средств резервного
фонда Правительства РФ (Предоставление гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области, денежной выплаты на
приобретение жилого помещения) (КЦСР 64Д0156200) - 32 307,7 тыс. рублей;
- в целях переселения граждан из поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области в связи с его закрытием за счет средств резервного фонда
Правительства РФ (КЦСР 64Д01R6190) - 434 653,7 тыс. рублей.
Далее бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме
4 527,7 тыс. рублей перераспределены между мероприятиями подпрограммы в
связи с актуализацией списка граждан Иркутской области, подлежащих
переселению в связи с закрытием поселка Бубновка (Киренский район).
За 9 месяцев 2017 года подпрограмма исполнена на 49,8 %, в том числе за счет
средств областного бюджета на 46,7%, за счет средств федерального бюджета – на
52 % (таблица).
тыс. рублей
Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, проживающих на
территории Иркутской области, жилые помещения которых были
утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для
проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной
природными пожарами на территории Иркутской области, а также
граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с
закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области» на
2017 год
ОМ
«Предоставление Предоставление
единовременной
единовременной
денежной денежной выплаты на приобретение или
выплаты на приобретение или строительство
жилого
помещения
строительство
жилого гражданам,
проживающим
на
помещения
гражданам, территории Иркутской области, жилые
проживающим на территории помещения которых были утрачены или
Иркутской области, жилые признаны в установленном порядке
помещения которых были непригодными для проживания в
утрачены или признаны в результате чрезвычайной ситуации,
установленном
порядке вызванной природными пожарами на
непригодными
для территории Иркутской области в апреле
проживания в результате - мае 2017 года
чрезвычайной
ситуации,
Предоставление
единовременной
вызванной
природными
денежной выплаты на приобретение или
пожарами на территории
строительство
жилого
помещения
Иркутской области, а также
отдельным
категориям
граждан,
гражданам, проживающим на
проживающих на территории Иркутской
территории
Иркутской
области, в связи с закрытием поселка
области, в связи с закрытием
Бубновка Киренского района Иркутской
поселка Бубновка Киренского
области
района Иркутской области»
на 2017 год
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2017 года
Исполнено
План
01.10.2017
628 580,3
313 283,4
252 171,8
117 718,4

49,8
46,7

ФБ

376 408,5

195 565,0

52,0

Всего
ОБ

198 454,3
166 146,6

93 395,8
73 740,9

47,1
44,4

ФБ

32 307,7

19 654,9

60,8

Всего
ОБ

430 126,0
86 025,2

219 887,6
43 977,5

51,1
51,1

ФБ

344 100,8

175 910,1

51,1

ИФ
Всего
ОБ

%

По состоянию на 24.11.2017 общий объем средств федерального бюджета,
израсходованных на реализацию вышеуказанных мероприятий, составил 320,7 млн.
рублей (85,2 %), в том числе в связи с закрытием поселка Бубновка - 292,96 млн
рублей (85,1 %), для обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате
природных пожаров в Заларинском, Зиминском районах, городе Черемхово,
поселке Вершина Аларского района.для обеспечения жильем граждан,
пострадавших в результате природных пожаров в Заларинском, Зиминском
районах, городе Черемхово, поселке Вершина Аларского района - 27,74 млн.
рублей (85,9 %).
Из областного бюджета были направлены средства в сумме 152,68 млн.
рублей (60,5 %), в том числе в связи с закрытием поселка Бубновка - 73,24 млн
рублей (85,2 %), для обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате
природных пожаров в Заларинском, Зиминском районах, городе Черемхово,
поселке Вершина Аларского района.для обеспечения жильем граждан,
пострадавших в результате природных пожаров в Заларинском, Зиминском
районах, городе Черемхово, поселке Вершина Аларского района – 79,44 млн.
рублей (47,8 %).
По состоянию на 24.11.2017 жилые помещения приобрели 294 семьи (638
человек), в том числе п. Бубновка Киренского района – 224 семьи (505 человек),
договоры оплачены.
Общая численность семей, проживающих на территории районов,
пострадавших от стихийных пожаров, которым было отказано в предоставлении
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения – 42
семьи, из них:
4 - Зиминский район (обратились в суд – 1, вынесено полож. решение,
свидетельство выдано);
8 - Тайшетский район (обратились в суд – 2, вынесены полож. решения,
свидетельства выданы);
30 - п. Бубновка Киренский район (обратились в суд – 22, вынесены 13 полож.
решений (свидетельства выданы), 4 отказа, 5 – дата судебного заседания 29,30
ноября 2017).
Из 42 семей, которым отказано, 16 семьям, подтвердившим право в судебном
порядке, выданы свидетельства (либо произведена оплата свидетельств ранее
признанных недействительными):
- Зиминский район – 1 свидетельство (договор купли-продажи заключен);
- Тайшетский район – 2 свидетельства (договоры купли-продажи заключены);
- Киренский район – 13 свидетельств (11 заключили договоры купли-продажи,
2 – планировали заключить до 01.12.2017.).
К проблемным вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан,
пострадавших от произошедших в апреле-мае 2017 года природных пожаров на
территории Иркутской области можно отнести по данным министерства
социального развития такие, как выявлены случаи регистрации граждан в поселке
Бубновка в разрушенном до пожара жилье либо в одном жилом помещении
нескольких семей, не связанных родством. Меры по снятию таких граждан с
регистрационного учета со стороны органов местного самоуправления не
принимались.
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Министерством социального развития указанным гражданам, подтвердившим
право на соответствующую поддержку в судебном порядке, предоставлены
выплаты на приобретение жилых помещений.
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Основные выводы:
1. Необходимость принятия ГП Иркутской области «Доступное жилье» на
2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 443-пп) обусловлена государственной жилищной политикой, актуальностью
жилищной проблемы в социальной сфере Иркутской области
2. Ответственный исполнитель (министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской) за 4 года реализации госпрограммы (2014-2017 годы) внес
изменения 38 раз, в том числе 7 в 2014 году (раз в 1,5 месяца), 6 в 2015 году (раз в
2 месяца), 12 в 2016 году (раз в месяц), 13 в 2017 году (раз в 28 дней). Изменения в
госпрограмму вносились 63,2 % случаев, в части корректировки объемов
ресурсного обеспечения (включение, увеличение, сокращение, исключение,
перераспределение между подпрограммами, мероприятиями), в отдельных случаях
отсутствовала взаимоувязка целевых показателей госпрограммы с объемами ее
ресурсного обеспечения, выявлялись технические ошибки. Полагаем, что
многократное внесение изменений в государственную программу снижает качество
разрабатываемого документа стратегического планирования, не согласуется с
принципами стратегического планирования.
3. В основу разработки на основании пункта 11 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 должна быть положена стратегия
социально-экономического развития Иркутской области, которая до настоящего
времени в Иркутской области не принята.
4. Структура ГП содержит все необходимые элементы: паспорт,
характеристику текущего состояния, цель, задачи, целевые показатели, сроки
реализации, ПП, анализ рисков, описание мер управления рисками, ресурсное и
прогнозное обеспечение, ожидаемые конечные результаты.
Установлены отдельные случаи несоответствия отдельных положений
действующему порядку принятия решений о разработке государственных
программ Иркутской области и их формирования и реализации (постановление
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп).
В нарушение абзаца 5 пункта 22 Положения №282-пп государственная
программа «Доступное жилье» в части подпрограммы «Государственная
поддержка граждан Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены
или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» на 2017 год
не была приведена в соответствие Закону Иркутской области от 05.07.2017 № 53ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в течение месяца со дня
вступления его в силу, новая ПП включена в состав ГП «Доступное жилье»
постановлением Правительства Иркутской области от 11.07.2017 № 438-пп с
ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета в объеме 252 171,8
тыс. рублей, вместо предусмотренных в бюджете 51 915,5 тыс. рублей.
5. В 2014 году при анализе реализации госпрограммы «Доступное жилье»
дана оценка высокая. За 2015-2016 годы резко снижена оценка эффективности.
Госпрограмма «Доступное жилье» отнесена к группе «с наиболее низкой
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степенью достижения целевых показателей» с оценкой в 2015 году 35,8%, в
2016 году - 80,4 процента.
6. В целом, ГП в 2014 году исполнена на 71 %, в 2015 году – на 96,7 %, в 2016
году – на 90 %, за 9 месяцев 2017 года на 63,2 %.
На ликвидацию всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 01.01.2012, в 2013 – 2017 годах необходимо было направить 19,7
млрд. рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ - 6,6 млрд. рублей, из
федерального бюджета - 0,4 млрд. рублей, из областного бюджета - 10,5 млрд.
рублей, из бюджетов муниципальных образований - 2,2 млрд. рублей. В основном
все средства перечислены муниципальным образованиям, за исключением г.
Братск, которому средства в объеме 0,5 млн. рублей за счет Фонда ЖКХ не
перечислены в связи с отсутствием заключенных муниципальных контрактов на
строительство (приобретение) жилых помещений.
7. В рамках ГП не выполнены плановые значения показателей по переселению
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных
непригодными для проживания (переселение не завершено в срок в г. Братске, г.
Бодайбо, п. Магистральный и ряде других муниципальных образований).
Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо было
ликвидировать во исполнение Указа Президента № 600 до 01.09.2017 на
территории Иркутской области составлял более 550 тыс. кв. м, в нем проживало
около 33 тыс. граждан, при этом Иркутская область находилась на 1 месте среди
субъектов РФ по объему аварийного жилищного фонда. В настоящее время из
151,8 тыс. кв. м целевого показателя 2017 года расселено 71,0 тыс. кв. м или 47 %,
переселено 4,4 тыс. человек. (86%).
Не расселено 80,8 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда, признанного
таковым по состоянию на 01.01.2012 в 7-ми муниципальных образованиях
Иркутской области (г. Братск, г. Усть-Кут, г. Усть-Илимск, п. Магистральный
Казачинско-Ленского района, г. Бодайбо, с. Еланцы Ольхонского района и п.
Новомальтинск Усольского района), не расселено 4,7 тыс. человек в нем
проживающих (таблица).
При этом для расселения 57,5 тыс. кв. м (71,2 %) из 80,8 тыс. кв. м аварийного
жилья
помещения
построены
(приобретены),
завершение
расселения
запланировано в I квартале 2018 года. Вместе с тем, существует риск не расселения
в I квартале 2018 года оставшегося аварийного жилищного фонда в объеме 23,3
тыс. кв. м (28,8 %), в том числе:
2,5 тыс. кв. м - в п. Магистральный Казачинско-Ленского района (ООО
«Стройгрупп»). Для данного аварийного жилищного фонда жилые помещения не
построены, используются иные механизмы переселения (предоставление
социальных выплат, приобретение жилья на вторичном рынке);
1,6 тыс. кв. м в г. Бодайбо. Жилые помещения не приобретены в связи с
отсутствием квартир на вторичном рынке. Завершение мероприятий по
переселению планируется до 1 августа 2018 года;
17,4 тыс. кв. м - в г. Братске (подрядчик ООО «Стройспецгрупп»);
1,8 тыс. кв. м - в г. Усть-Куте (ООО «АтменХауз»);
На территории г. Братска и г. Усть-Кута в настоящее время жилые дома
находятся в стадии строительства.
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КСП области неоднократно указывала на недостатки при реализации
мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда, в том числе на
несовершенство механизмов реализации мероприятий по переселению из ветхого и
аварийного жилья; на поздние сроки заключения соглашений о предоставлении
субсидий с муниципальными образованиями - во втором полугодии; на
длительность проведения закупочных процедур; на применении при расчете
размера субсидий для муниципальных образований стоимости строительства 1 кв.
м. жилья (34,5 тыс. рублей, 33,8 тыс. рублей), не позволяющей при низком
доходном потенциале МО обеспечить строительство; на слабый строительный
контроль со стороны муниципальных заказчиков, на недобросовестность
подрядчиков по строительству жилья, на риски отзыва ГК Фонд реформирования
ЖКХ предоставленных средств в случае не выполнения до 01.01.2018 целевого
показателя по расселению и предъявления Иркутской области штрафных санкций в
результате срыва ввода в конце 2017 года в г. Братске организацией ООО
«Стройспецгрупп» 4 многоквартирных домов по ул. Котельная 5, 7, 9, 11
площадью 17 тыс. кв. м для расселения ориентировочно 1 200 человек с
рекомендацией Правительству принять исчерпывающие меры к предотвращению
ситуации.
Между тем, Правлением ГК Фонд реформирования ЖКХ 01.12.2017 принято
решение (протокол № 807 направлен в адрес Губернатора области) о возврате
Иркутской областью полученной финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в размере 8 556,5 тыс. рублей за невыполнение по
состоянию на 01.09.2017 целевого показателя «Общая площадь, подлежащая
расселению» (просрочка 282 дня). Министерством строительства, дорожного
хозяйства планирует в МО направлено письмо с просьбой осуществить возврат в
Фонд ЖКХ указанных сумм.
Муниципальное образование
Город Братск
Усть-Кутское городское поселение
Город Усть-Илимск
Магистральнинское
Итого:

Не расселено на 01.09.2017
(кв.м.)
69 431,68
797,6
1 400,4
9 257,86
80 887,54

Сумма возврата (тыс.рублей)
7 344,7
84,4
148,1
979,3
8 556,5

В Иркутской области несвоевременно введены новые механизмы,
позволяющие выполнить до 01.09.2017 обязательства Иркутской области в рамках
Указа Президента, несмотря на то, что проблемы при ликвидации аварийного
жилищного фонда у трех муниципальных образований (г. Братск, г. Усть-Илимск и
поселок Магистральный), возникли, начиная с 2014 года (в 2014 году не заключены
муниципальные контракты, по состоянию на 01.01.2016 отставание от
запланированных сроков сдачи жилья в г. Братске по вине компании-застройщика,
в п. Магистральный - прохождение экологической экспертизы в течение 10
месяцев).
Ранее КСП области отмечала, что вводимый постановлением Правительства
Иркутской области от 01.09.2017 № 575-пп механизм предоставления
муниципальным образованиям (не выполнившим до 01.09.2017 обязательства по
расселению граждан из аварийного жилья) «возвратных» субсидий, при отсутствии
дополнительного софинансирования из местных бюджетов не соответствовал
законодательству (статьи 41, 139 БК РФ). Однако на момент внесения изменений в
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закон о бюджете из 107 млн. рублей более половины средств освоено в
соответствии с доведенными показателями сводной бюджетной росписи. По
мнению КСП области, формой оказания целевой возвратной государственной
поддержки МО, не выполнившим до 01.09.2017 обязательства по расселению
граждан из аварийного жилья мог быть бюджетный кредит.
Только в конце 2017 года введен новый вид субсидий муниципальным
образованиям на мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в
целях развития жилищного строительства при переселении из аварийного
жилищного фонда в сумме 225 000,0 тыс. рублей, предоставляемых в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства Иркутской области от 14.12.2017
№ 825-пп.
Необходимо отметить, что обеспечение переселения граждан из всего
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего
субъекта РФ, до 1 сентября 2017 года отнесено пунктом 9.10 части 1 статьи 14
Федерального закона № 185-ФЗ к обязательствам, выполняемым Иркутской
областью, путем обеспечения в рамках заключенного между Иркутской областью
и Фондом ЖКХ соглашения достижения планируемых показателей выполнения
адресной региональной программы по расселению.
Вместе с тем, условиями соглашений, заключенных министерством
строительства, дорожного хозяйства с муниципальными образованиями участниками подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания», обеспечение достижения целевых показателей региональной
адресной программы и целевое использование средств Фонда ЖКХ, бюджета
Иркутской области и местного бюджета муниципального образования отнесено к
обязанности МО, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых
несут ответственность, предусмотренную законодательством и соглашением.
Пунктами 6.4 соглашений предусмотрен возврат средств Фонда ЖКХ в случае
получения Иркутской областью (Правительством Иркутской области) требования
Фонда ЖКХ о возврате средств Фонда ЖКХ, с привлечением которых
муниципальное образование выполняет мероприятия.
8. Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих ликвидации в
рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания» представлен в региональной адресной программе «Переселение
граждан из АЖФ». Данный перечень содержит сведения об адресах расселяемых
домов и числе жителей, планируемых к переселению. При этом условиями
соглашений, заключенных министерством строительства, дорожного хозяйства
области с муниципальными образованиями – участниками подпрограммы не
предусмотрена обязанность муниципального образования обновлять списки
переселяемых жителей, что указывает на отсутствие со стороны министерства
строительства, дорожного хозяйства области контроля за актуальностью сведений,
отраженных в РП «Переселение граждан из АЖФ» в части числа жителей,
планируемых к переселению.
9. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, на период 2014-2017 годы реализована за
счет средств областного бюджета в течение двух лет (2014 и 2017 годы) из 4, что
свидетельствует о формальном ее действии в 2015-2016 годах.
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Несмотря на то, что ведомственные целевые программы входят в состав
государственных программ Иркутской области постановлением Правительства
Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ Иркутской области» механизм
проведения КСП области их экспертиз не предусмотрен. В результате в адрес КСП
области ВЦП Иркутской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, а также проекты вносимых в нее
изменений не направлялись.
10. Необходимостью обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, стоит
на особом контроле Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По информации
представленной прокуратурой Иркутской области ситуация с обеспечением
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в области становится критичной.
В последние два года количество приобретаемого жилья для данной категории
граждан удовлетворяет имеющуюся потребность в нем не более чем на 8-9
процентов. Это не позволяет успешно решить социально значимую проблему по
причине ежегодного «пополнения» числа нуждающихся в жилье.
Основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся
финансирование на эти цели. Между тем, несвоевременно и не в полном объеме
освоены средства, выделенных на обеспечение лиц из числа детей-сирот жилыми
помещениями. Так, неиспользованными в 2017 году остались 55 млн. рублей
областного бюджета, 60 тыс. рублей - федерального бюджета. Остались не
исполненными 77 решений суда, обязывающих министерство имущественных
отношений области предоставить жилье по договорам специального найма лицам
из числа детей-сирот. По всем указанным решениям суда гражданами получены
исполнительные листы, которые предъявлены в службу судебных приставов для
исполнения.
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот
осуществляется министерством имущественных отношений области при
отсутствии планирования этой деятельности. Ежегодно жилье для указанных
граждан приобретается или строится на территории 17 городов и районов, тогда
как нуждающиеся в жилье состоят на учете во всех 43 муниципальных районах и
городских округах. В течение 2016-2017 годов не приобретено ни одной квартиры
на территории г. Иркутска, где вопрос приобрел крайнюю форму остроты
(численность нуждающихся в г. Иркутске на 01.01.2016 – 830 чел., на 01.01.2017 –
1023 чел., расчетно на 01.01.2018 – 1330 чел.), о чем свидетельствует всплеск
жалоб в органы прокуратуры области от граждан, ожидающих жилье в областном
центре.
Необходимо внесение изменений в действующий Закон области от 28.12.2012
№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями в Иркутской области» и иные нормативные правовые акты,
направленных на совершенствование порядка формирования специализированного
фонда, упорядочение и сосредоточение формирования списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в одном органе государственной
власти, определение понятия «место жительства» детей-сирот и др.
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Существуют проблемы в части предоставления уже построенного и
приобретенного жилья. Так, вследствие несвоевременного заселения 60 жилых
помещений в г. Усть-Куте, включенных в специализированный фонд 19.10.2017,
произошло размораживание отопления, а заселение произведено спустя 2 месяца.
Строительство жилых помещений для детей-сирот зачастую осуществлялось с
нарушениями градостроительного, санитарно-эпидемиологического и иного
законодательства,
препятствующими
в
дальнейшем
надлежащему
их
использованию. Одной из причин указанного является отсутствие со стороны
органов государственной власти области надлежащего контроля за строящимся и
приобретаемым жильем для детей-сирот.
Имеют место факты не соблюдения сроков ввода строящегося жилья в
эксплуатацию, а также в ходе его эксплуатации – некачественного строительства
жилья; не в полной мере соответствующих требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, технических, экологических и иных норм; непринятия
министерством имущественных отношений области, как собственником, мер по
сохранности и надлежащей эксплуатации предоставленного детям-сиротам жилья.
Массовый характер носит неоплата нанимателями из числа детей-сирот
коммунальных услуг - общий размер задолженности по итогам 1 полугодия 2017
года составил более 13 млн. рублей, что в свою очередь отрицательным образом
сказывается на соблюдении условий эксплуатации жилых помещений. Одной из
причин этого является отсутствие системной работы по социальной адаптации и
сопровождению лиц из числа детей-сирот.
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Рекомендации:
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской
области рекомендует Правительству Иркутской области, министерству
строительства, дорожного хозяйства, министерству имущественных отношений
принять комплекс мер, направленный на устранение отмеченных недостатков, на
приведение Госпрограммы соответствие с требованиями действующего
законодательства.
Председатель КСП
Иркутской области

И.П. Морохоева
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ОТЧЕТ №01/33
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы»
Реквизиты
Отчет № 01/33 от 25.12.2017
документа
Утверждено распоряжением председателя
КСП области № 134-р и рассмотрено
на коллегии 30.11.2017
Руководитель
Морохоева И.П., председатель КСП области
контрольного
мероприятия
Основания
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
проведения
принципах организации и деятельности контрольномероприятия
счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований», Закон Иркутской области от 07.07.2011 №
55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»,
п. 1 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
-Государственная
программа
Иркутской
области
мероприятия
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2017 № 437-пп; документы и сведения,
предоставленные
ответственным
исполнителем,
соисполнителем, участниками государственной программы.
Объект проверки
Министерство
социального
развития,
опеки
и
попечительства Иркутской
области
(ответственный
исполнитель), участники госпрограммы.
Исследуемый
август-ноябрь 2017 года.
период
Срок проведения 2014-2016, истекший период 2017 года.
мероприятия
Решение
1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить
(постановление)
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятие
коллегии КСП
«Анализ эффективности реализации государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 - 2020 годы».
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской
области, Губернатору Иркутской области.
Решение комиссии 1.Рекомендовать Правительству Иркутской области,
по
контрольной министерству
социального
развития,
опеки
и
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деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

попечительства
Иркутской
области
совместно
с
исполнительными органами государственной власти
(участниками Госпрограммы), принять комплекс мер,
направленный на устранение недостатков, отмеченных в
отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
25.12.2017 № 01/33, и на приведение государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2020 годы в соответствие с
требованиями законодательства
2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.04.2018.
3.Контроль за исполнением решения возложить на
председателя комиссии по контрольной деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области Г.Н.
Нестеровича.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 №
282-пп (далее - Постановление № 282-пп, Порядок 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.
Между тем, Положение о порядке разработки госпрограмм, утвержденное
Постановлением № 282-пп, в части привязки разработки государственных
программ Иркутской области к Системе целеполагания социально-экономического
развития Иркутской области верхнего уровня и Программе социальноэкономического развития Иркутской области, не соответствует Федеральному
закону № 172-ФЗ, Закону Иркутской области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об
отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской
области», которыми эти документы не отнесены к документам стратегического
планирования.
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Правительства
Иркутской области от 24.10.2014 № 437-пп.
Принятие государственной программы Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014-2020 годы обусловлено необходимостью:
- оказания мер социальной поддержки и обслуживания отдельной категории
лиц в соответствии с действующим законодательством РФ;
- определением механизмов поддержки, в том числе распределения
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан между
Российской Федерацией и Иркутской областью, участием органов государственной
власти, иных учреждений.
Ответственным исполнителем государственной программы определено
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
(далее - министерство).
Целью госпрограммы является повышение эффективности и усиление
адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что соответствует тактической
цели Системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской
области верхнего уровня (1.6), утвержденной распоряжениями Правительства
Иркутской области от 25.02.2014 № 123-рп (до 01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп.
Цель государственной программы достигается путем решения следующих
задач:
- повышение качества и доступности социального обслуживания граждан в
Иркутской области; обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области;
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- предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным
категориям граждан; создание условий для сохранения здоровья и развития детей;
- повышение качества жизни семей с детьми путем создания комплексных
условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье
и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности;
- повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни
граждан пожилого возраста;
- поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области; обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области,
преодоление социальной разобщенности в обществе.
Анализ структуры госпрограммы
Государственная программа содержит все необходимые элементы,
предусмотренные пунктом 15 постановления Правительства Иркутской области от
26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации» (далее – Постановление № 282-пп): паспорт, характеристику текущего
состояния, цель, задачи, целевые показатели, сроки реализации, подпрограммы,
анализ рисков, описание мер управления рисками, ресурсное и прогнозное
обеспечение, ожидаемые конечные результаты.
Государственная программа включает в себя 8 подпрограмм, в том числе:
- ПП 1«Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы,
направленная на решение задач, связанных с повышением качества и доступности
социального обслуживания граждан в Иркутской области;
- ПП 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, направленная на
решение задач по обеспечению условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области;
- ПП 3«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020
годы, направленная на решение задач, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан;
- ПП 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы, направленная на решение задач, связанных с созданием
условий для сохранения здоровья и развития детей;
- ПП 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы, направленная на решение
задач по повышению качества жизни семей с детьми путем создания комплексных
условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье
и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности;
- ПП 6 «Старшее поколение» на 2014-2020 годы, направленная на повышение
эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого
возраста;
- ПП
7 «Государственная
региональная
поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 2020 годы, направленная на решение задач, связанных с поддержкой и
стимулированием деятельности социально ориентированных некоммерческих
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организаций для решения и профилактики социально-экономических проблем
региона, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области;
- ПП 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2014 - 2020 годы, направленная на решение задач, связанных с
обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Иркутской области.
В состав подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020
годы входит ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на
2014 - 2020 годы, утвержденная приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства области от 23.10.2013 № 218-мпр.
В рамках ведомственной программы, реализуются мероприятия по
обеспечению
деятельности
государственных
организаций
социального
обслуживания Иркутской области; обеспечению условий социального
обслуживания граждан в областных государственных организациях социального
обслуживания; проведению капитального и текущего ремонта государственных
организаций социального обслуживания Иркутской области; укреплению
материально-технической базы государственных организаций социального
обслуживания Иркутской области; обеспечению организаций социального
обслуживания системами видеонаблюдения.
Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с требованием
постановления Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ
Иркутской области» (далее - Постановление № 261-пп).
По мнению КСП области, наличие двух регламентирующих правовых актов
по разработке и реализации государственных программ и ведомственных целевых
программ не способствует формированию единой системы программно-целевого
планирования.
Пунктом 22 Постановления № 261-пп установлено, что ведомственная
целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного
финансового
года,
утверждается
приказом
исполнительного
органа
государственной власти области не позднее дня, предшествующего дню внесения
проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Иркутской
области.
Таким образом, при принятии решений об утверждении госпрограммы и
областного бюджета, представляются уже утвержденные нормативные правовые
акты, требующие финансового обеспечения.
Отмечается практически прямое дублирование целей подпрограммы
«Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы и входящей в ее состав
ВЦП:
Наименование подпрограммы/ВЦП
Подпрограмма
«Социальное обслуживание населения» на
2014-2020
ВЦП
«Социальное обслуживание населения» на
2014-2020

Цель
Повышение
качества
и
доступности
обслуживания граждан в Иркутской области

социального

Повышение качества социального обслуживания населения
в организациях Иркутской области
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Анализ ресурсного обеспечения государственной программы.
Оценка достижения целевых показателей
В рамках экспертно-аналитического мероприятия осуществлен анализ
ресурсного обеспечения государственной программы в редакции от 16.11.2017
№747-пп. Объем прогнозного ресурсного обеспечения госпрограммы на период
2014-2020 годов составляет 155 556 440,0 тыс. рублей (таблица).
Объем ресурсного обеспечения госпрограммы в разрезе источников финансирования
тыс. рублей
Наименование источника
Всего:
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные

Объем средств 2014-2020 годы
155 566 440,0
130 784 742,1
24 777 672,3
4025,6

Удельный вес
100,0%
84,0%
16,0%
х

Ресурсное обеспечение госпрограммы в разрезе подпрограмм
за период 2014-2017 годы
тыс. рублей
Наименование
ГП «Социальная поддержка населения»

ПП 1 «Социальное обслуживание
населения»
ПП 2 «Обеспечение условий
деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области

ПП 3
«Социальная
поддержка
населения Иркутской области»
ПП 4 «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской
области
ПП 5 «Дети Приангарья»

ПП 6 «Старшее поколение»

ПП 7 «Государственная
региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Иркутской области»
ПП 8 «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных
групп населения»

2014 год
19 713 672,7

2015 год
20 131 527,4

2016 год
21 225 254,9

2017 год
22 847 236,0

15 662 862,7
4 050 810,0
0,0

16 566 576,0
3 564 951,4
0,0

17 790 110,2
3 435 144,7
0,0

19 455 047,6
3 388 162,8
4 025,6

3 802 407,3

4 124 728,1

4 364 900,7

5 384 948,3

ОБ
ФБ
Всего

3 802 407,3
0,0

4 124 728,1
0,0

4 364 900,7
0,0

5 384 948,3
0,0

1 160 061,2

1 102 342,8

1 153 283,0

1 157 295,5

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

1 160 061,2
0,0
7 935 646,9
5 880 345,0
2 055 301,9

1 102 342,8
0,0
7 628 585,1
6 036 012,7
1 592 572,4

1 153 283,0
0,0
7 578 577,3
6 163 563,9
1 415 013,4

1 157 295,5
0,0
7 726 970,7
6 344 125,8
1 382 844,9

621 344,3
515 144,0

595 127,8
595 127,8

615 614,6
595 143,6

624 504,3
624 504,3

Всего
ОБ
ФБ
ИИ
Всего

106 200,3

0,0

20 471,0

0,0

6 043 072,8

6 501 957,5

7 417 386,8

7 869 777,4

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

4 260 587,8
1 782 485,0
21 556,3
21 556,3
0,0
26 150,0
8 161,0
17 989,0

4 654 530,4
1 847 427,1
12 015,9
12 015,9
0,0
19 807,4
6 380,4
13 427,0

5 460 234,5
1 957 152,3
16 994,0
16 994,0
0,0
18 880,0
18 880,0
0

5 893 868,1
1 975 909,3
14 501,2
14 501,2
0,0
19 030,0
19 030,0
0

Всего
ОБ
ФБ

103 433,9
14 600,1
88 833,8

146 962,8
35 437,9
111 524,9

59 618,5
17 110,5
42 508,0

50 208,6
20 800,0
29 408,6

В 2017 году на реализацию госпрограммы предусматривались средств
Пенсионного фонда РФ на софинансирование расходных обязательств Иркутской
области, связанных с реализацией мероприятий социальной программы,
направленных на укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи неработающим
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пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, в объеме 4 025,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих
мероприятий:
укрепление
материально-технической
базы
организаций
социального обслуживания – 3 154,6 тыс. рублей; обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети «Интернет» 871,0 тыс. рублей.
В целом объем ресурсного обеспечения государственной программы
ежегодно увеличивается, с 19 713 672,7 тыс. рублей в 2014 году до 22 847 236,0
тыс. рублей в 2017 году (на 15,9%). При этом сокращается объем средств,
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета: 2014 год - 4 050 810,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 564 951,4 тыс. рублей;
2016 год - 3 435 144,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 388 162,8 тыс. рублей (рис. 1).

Рисунок 1. Объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2014-2017 годы, млн. рублей

Соответственно, изменяется соотношение источников финансирования: доля
областного бюджета увеличивается с 79,5% в 2014 году до 85,2% в 2017 году;
федерального бюджета - сокращается с 20,5% в 2014 году до 14,8% в 2017 году
(рис. 2).
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Рисунок 2. Соотношение удельного веса источников финансового обеспечения госпрограммы
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В ходе экспертного мероприятия установлено, что сокращение объема
средств из федерального бюджета, связано с уменьшением потребности
предоставления выплат отдельным категориям граждан, получателям льгот за
коммунальные услуги.
Анализ ресурсного обеспечения госпрограммы (приложение 12 к
госпрограмме) свидетельствует, что ежегодное увеличение средств, в основном,
предусматривается на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное
обслуживание населения» (увеличение на 41,6% в 2017 году по сравнению с
показателями 2014 года) и подпрограммы «Дети Приангарья» (на 30,3%).
Рост объема ресурсного обеспечения по подпрограмме «Социальное
обслуживание населения» обусловлено в первую очередь необходимостью
корректировки размера заработной платы социальным работникам, сохранением ее
достигнутого уровня и достижения целевых значений, установленных «дорожной
картой» в рамках Указов Президента РФ.
Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций
социального обслуживания населения к средней заработной платe в регионе одно
из самых низких по показателям бюджетной сферы. Так, в 2015 году это
соотношение составило 60,3 %, в 2014 году – 60,7 %, в 2016 году - 66,5 %. На 2017
год целевой показатель установлен на уровне 80 % от средней заработной платы в
Иркутской области, на 2018 год – 100 %, что соответствует показателям,
отраженным в поручении Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 №
ОГ-ИП12-3524.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на
разработку проектно-сметной документации, проведение работ в учреждениях
капитального и текущего характера, приобретение 31 единиц автобусов для
организации перевозки групп детей и оборудование системами наблюдений с
целью
обеспечения
антитеррористической
защищенности
объектов
с
круглосуточным пребыванием граждан.
Увеличение объема финансирования по подпрограмме «Дети Приангарья»
связано с реализацией в 2016 году Закона Иркутской области от 02.11.2012 № 101оз «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей».
В структуре ресурсного обеспечения госпрограммы на 2014-2017 годы
(83 917 691,0 тыс. рублей) наибольший удельный вес занимает объем
финансирования, определенный министерству социального развития, опеки и
попечительства области – 98,9 % (83 033 621,6 тыс. рублей).
Анализ исполнения расходов по мероприятиям госпрограммы свидетельствует
о достаточно высоком использовании средств как областных, так и федеральных. В
период 2014-2016 годов исполнение государственной программы составило в
среднем 98,6% к плановым показателям. Неисполнение средств по отдельным
мероприятиям подпрограмм в полном объеме обусловлено, в том числе
несвоевременным принятием управленческих решений по корректировке
финансирования.
тыс. рублей/%
Источник финансирования
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Объем средств
2014 год
19 713 672,7
15 662 862,7
4 050 810
2015 год
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Исполнено

Исполнено,%

19 239 124,2

97,6

15 434 466,9
3 804 657,3

98,5
93,9

Всего
ОБ

20 131 527,4
16 566 576,0

19 973 940,3
16 542 803,3

99,2
99,9

3 564 951,4
2016 год

3 431 137,0

96,2

Всего
ОБ

21 225 254,9
17 790 110,2

21 116 944,8
17 757 840,3

99,5
99,8

ФБ

3 435 144,7

3 359 104,5

97,8

ФБ

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия дана оценка
соблюдения министерством п. 21, 22 Постановления 282-пп.
Согласно п. 21 Постановления № 282-пп государственные программы
утверждаются Правительством Иркутской области до дня внесения проекта закона
Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в Законодательное Собрание Иркутской области.
Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом
Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
В соответствии с п. 22 Постановления № 282-пп государственные программы
подлежат приведению в соответствие с законом Иркутской области о внесении
изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в течение месяца со дня вступления его в силу.
таблица (тыс. рублей)
Объем ассигнований госпрограммы в законе об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов
21.12.2016 - 20 469 064,7
24.03.2017 – 21 756 746,1
05.07.2017 – 22 859 235,9

Ресурсное обеспечение госпрограммы в редакциях 2017
года
21.12.2016 – 16 307 747,3
14.03.2017 – 21 756 746,1
05.06.2017 – 22 847 958,0; 04.08.2017 – 22 847 236,0;
22.09.2017 – 22 848 566,0; 10.10.2017 – 22 848 566,0

Как видно из представленной таблицы, министерством в 2017 году допущено
нарушение п. 21, 22 Постановления № 282-пп, выраженное в не приведении в
установленный срок ресурсного обеспечения госпрограммы к объему бюджетных
ассигнований госпрограммы, предусмотренных Законом об областном бюджете.
В соответствии с Правилами построения системы целеполагания целевым
показателем считается состояние, характеризующее достижение конкретной цели
(выполнение задачи) как в количественных, так и относительных единицах
измерениях. Показатель непосредственного результата, характеризующий
выполнение мероприятия, делится на показатель объема (измеримое количество
объекта в соответствующих единицах) и показатель качества (изменение состояния
объекта в сопоставимых единицах в определенном периоде времени).
Согласно Постановлению № 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. По мнению КСП области, установленные госпрограммой целевые
показатели, отвечают требованиям Постановления № 282-пп.
Как свидетельствует паспорт государственной программы, значения целевых
показателей установлены в относительном значении, их фактическое исполнение
приближено к плановым.
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Значение целевого
2014 год
2015 год
2016 год
показателя
1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер
социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального
обслуживания населения
План
%
98,1
98,4
98,7
Факт
98,7
98,4
98,9
3. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей
численности детей
План
%
48,3
33,3
41,2
Факт
41,2
33,3
33,4
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
План
%
96,15
96,2
96,25
Факт
96,28
96,4
96,1
5. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе
детей от 4 до 18 лет
План
%
65,5
65,6
65,7
Факт
65,5
65,6
65,7
Наименование целевого показателя

КСП области обращает внимание, что отдельные целевые показатели
скорректированы с учетом их фактически достигнутого значения. Например,
значение показателя «Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет» на 2016 год в
редакции постановления Правительства области об утверждении госпрограммы от
03.10.2016 № 644 установлено «66,0%». В редакции постановления от 21.12.2016
№ 820-пп значение этого показателя снижено до «65,7», т.е. под фактически
достигнутый уровень.
Анализ структуры и достижения целей в разрезе подпрограмм
Госпрограмма включает в себя восемь подпрограмм, целями которых является
решение задач госпрограммы.
1. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»
Целью подпрограммы определено повышение качества и доступности
социального обслуживания граждан в Иркутской области.
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задач:
- повышение качества предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания в Иркутской области;
- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального
обслуживания граждан;
- повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты
населения;
- осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Иркутской области сферы социального обслуживания граждан на
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территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство
социального развития, опеки и попечительства области, которое в свою очередь,
выступает участником подпрограммы. Также участником подпрограммы
определено министерство строительства, дорожного хозяйства области.
Доля ресурсного обеспечения подпрограммы в общем объеме средств
госпрограммы достаточно высокая, в среднем по годам составляет около 20%: 2014
год – 19,3%; 2015 год - 20,5%; 2016 год – 20,6%; 2017 год – 23,6%.
Подпрограмма реализуется по 5 основным мероприятиям и 1 ВЦП:
1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального
обслуживания граждан;
2) повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты
населения;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Иркутской области сферы социального обслуживания граждан на
территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания граждан на
территориях, относящихся к сельской местности, на 2014 год;
5) информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере
социального обслуживания на 2017 - 2020 годы
6) ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 2020 годы.
В рамках ВЦП предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на:
1. обеспечение деятельности государственных организаций социального
обслуживания Иркутской области;
2. обеспечение условий социального обслуживания граждан в областных
государственных организациях социального обслуживания;
3. проведение капитального и текущего ремонта государственных
организаций социального обслуживания Иркутской области;
4. укрепление материально-технической базы государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области;
5. обеспечение
организаций
социального
обслуживания
системами
видеонаблюдения.
Мероприятия подпрограммы «Социальное обслуживание населения»
направлены на повышение уровня заработной платы социальных работников до
уровня средней заработной платы в регионе. В период с 2014 по 2016 год
соотношение средней заработной платы социальных работников организаций
социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе
увеличено с 58 % до 66,5%. В 2017 году целевой показатель по данному
мероприятию запланирован на уровне 80%, на 2018 год - 100%. В целом ресурсное
обеспечение подпрограммы ежегодно увеличивается с 3 802 407,3 тыс. рублей в
2014 году до 5 384 948,3 тыс. рублей в 2017 году (на 41,6%), что обусловлено
ростом заработной платы работников учреждений социального обслуживания в
рамках выполнения майских Указов Президента РФ.
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Источником финансового обеспечения мероприятий подпрограммы являются
только средства областного бюджета, которые распределены между
минсоцразвитием области и министерством строительства, дорожного хозяйства
области (таблица).
тыс. рублей
Наименование
министерство социального развития, опеки и
попечительства
министерством строительства, дорожного хозяйства
области
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

3 722 799,5

4 082 123,8

4 345 542,6

5 372 135,8

79 607,8
3 802 407,3

42 604,3
4 124 728,1

19 358,1
4 364 900,7

12 812,5
5 384 948,3

При увеличении объема ресурсного обеспечения подпрограммы в целом,
наблюдается сокращение объема бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере
социального обслуживания населения, предусмотренных в рамках основных
мероприятий подпрограммы
- ОМ «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на
территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 год – 79 607,8 тыс.
рублей;
- ОМ «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального
обслуживания населения» на 2015 - 2018 годы: 2015 год – 42 604,3 тыс. рублей;
2016 год – 19 358,1 тыс. рублей; 2017 год – 12 815,5 тыс. рублей (рисунок 3).
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Рисунок 3. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения, млн. рублей

В целом участниками подпрограммы к 2016 году достигнуты все целевые
показатели установленные подпрограммой «Социальное обслуживание населения»
и ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области».
Значительно с 698 до 146 сокращена очередь на получение мест в
стационарных организациях социального обслуживания, что в первую очередь
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связано с вводом в эксплуатацию в 2015 году ОГБУ СО Иркутской области
«Пуляевский психоневрологический интернат».
Отчетные данные об исполнении целевых показателей за 2014-2016 годы
отражены в таблице.
Наименование целевого показателя

Значение целевого
2014
2015
2016
показателя
1. Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от
общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения.
План
%
0
0
0
Факт
0
0
0
2. Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания
План
Ед.
728
728
150
Факт
698
391
146
3. Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального
обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
План
%
58
55,8
66,5
Факт
60,7
60,3
66,5
ВЦП Социальное обслуживание населения Иркутской области
4. Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества
опрошенных граждан, получающих социальные услуги
План
%
85
85
87
Факт
85
87
5. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества
зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
План
%
1
0
0
Факт
0
0
0
6. Динамика вводимых мест в организациях социального обслуживания Иркутской области
План
Ед.
3
Факт
3
7. Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения
квалификации, от общего числа обучающихся
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
8. Количество введенных в эксплуатацию зданий
План
Ед.
1
0
Факт
0
1
9. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
План
Ед.
2
1
Факт
1
2
10. Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных
План
%
Факт
-

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в рамках
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» осуществляется основное
мероприятие - «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере социального обслуживания населения» (КЦСР – 5310600000). Объем
ассигнований в проекте изменений не изменился и составляет – 12 812,5. В рамках
подпрограммы осуществляется реконструкция здания областного государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Ангарский
психоневрологический интернат» в г. Ангарске. Объект является переходящим,
строительство ведется с 2017 года, общая стоимость строительства 46 223,5 тыс.
рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году.
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В соответствии с приложением № 1 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 (далее по тексту Постановление № 282-пп) целевые
показатели госпрограммы должны охватывать все существенные аспекты
достижения цели или решения задачи, быть точными и сопоставимыми.
В отношении основного мероприятия – «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения»
установлен только один целевой показатель – «Количество введенных в
эксплуатацию объектов капитального строительства», который не охватывает
реализацию бюджетных инвестиций в 2017 году в отношении объектов
капитального строительства.
На основании изложенного, КСП области считает необходимым дополнить
указанное основное мероприятие целевым показателем – «Количество строящихся,
проходящих реконструкцию объектов капитального строительства», что даст
возможность сопоставлять реализацию бюджетных инвестиций на каждом этапе
реализации госпрограммы.
Кроме того, как отмечалось КСП области ранее, в нарушение ст. 79
Бюджетного кодекса РФ, п. 6 положения о порядке осуществления бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.07.2015 №
374-пп, решение о реализации бюджетных инвестиций в отношении объекта
капитального строительства - реконструкция здания областного государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Ангарский
психоневрологический интернат» в г. Ангарске принято распоряжением
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от
30.06.2017
№ 165-мр, а должно - постановлением Правительства Иркутской области.
2. Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».
Подпрограмма реализуется одним участником – минсоцразвитием области в
рамках одного основного мероприятия «Обеспечение условий деятельности в
сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».
Цель подпрограммы – обеспечение условий деятельности в сфере
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которая
достигается решением одной задачи с идентичным наименованием.
В состав подпрограммы включено одно основное мероприятие с идентичным
подпрограмме названием «Обеспечение условий деятельности в сфере социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области».
В рамках основного мероприятия предусматривается реализация следующих
мероприятий:
1) обеспечение условий деятельности министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
2) обеспечение условий деятельности территориальных управлений
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
3) автоматизация процессов управления отраслью;
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4) финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Таким образом, данная подпрограмма направлена на финансовое обеспечение
минсоцразвития, его территориальных управлений и подведомственных
министерству казенных учреждений.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в период ее действия остается
примерно на одном уровне: 2014 год - 1 160 061,2 тыс. рублей; 2015 год - 1 102
342,8 тыс. рублей; 2016 год - 1 153 283,0 тыс. рублей; 2017 год -1 157 295,5 тыс.
рублей.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы
определены:
- поддержание доли аттестованных государственных служащих министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от общего
количества, подлежащего аттестации, к 2020 году - на уровне 100%;
- увеличение фактического уровня материально-технического обеспечения от
имеющейся потребности к 2020 году до 75%;
- поддержание доли использованных бюджетных средств от объема средств,
утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной
финансовый год и плановый период, к 2020 году - на уровне 100%.
Согласно приложению 9 к госпрограмме установлены следующие целевые
показатели подпрограммы:
Наименование целевого показателя
2014 год
2015 год
2016 год
Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации
План
Факт

%

100
100

100
100

100
100

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности
План
%
55

65

75

Факт

65

75

55

По мнению КСП области, целевой показатель «Доля аттестованных
государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего
аттестации» не является адекватным, поскольку не характеризует прогресс в
достижении цели или решении задачи подпрограммы и госпрограммы, не
соответствует положениям Постановления № 282-пп.
Требование о проведении обязательной аттестации гражданских служащих
целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы
предусмотрено статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В
связи с чем, установление такого целевого показателя является не обоснованным.
3. Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
Целью подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки и
социальных услуг отдельным категориям граждан. Подпрограммы реализуется
двумя участниками – минсоцразвитие области, министерство здравоохранения
области (таблица).
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
мероприятий,
реализуемых
минсоцразвитием, остается примерно на одном уровне, более 7 млрд. рублей.
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тыс. рублей
Наименование участника ПП
министерство здравоохранения области

министерство социального развития, опеки
и попечительства области

Источник

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

7 149,0

11 361,5

5 229,7

5 184,5

ОБ

7 149,0

11 361,5

5 229,7

5 184,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

7 928 497,9

7 617 223,6

7 573
347,6

7 721 786,2

5 873 196,0

6 024 651,2

6 158
334,2

6 338 941,3

2 055 301,9

1 592 572,4

1 415
013,4

1 382 844,9

Всего
ОБ
ФБ

Установлено, что единовременные социальные выплаты на приобретение
жилого помещения на территории Иркутской области гражданам проживающих в
рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон, в связи с их закрытием
предоставлялись по факту, а не по количеству зарегистрированных граждан по
данным УФМС по Иркутской области.
Участниками подпрограммы в период 2014-2016 достигнуты все целевые
показатели, установленные подпрограммой «Социальная поддержка населения
Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Наименование целевого показателя

Значение целевого
2014
2015
2016
показателя
1. Основное мероприятие – «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области»
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской
области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области отдельным категориям граждан в денежной форме
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
2. Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014 2020 годы
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской
области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские
организации
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
денежной форме
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
3. Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных
народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная
поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением
План
%
100
100
100
Факт
100
100
100
4.
Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014
год
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Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации и услугами, с учетом средств, предусмотренных в законе о бюджете, от общего количества
обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
План
%
60
Факт
60
Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных
путевок
План
%
100
Факт
100
5. Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы
Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях,
предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года N 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской
области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях,
предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз «Об отдельных вопросах защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на
2015 - 2020 годы
Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области,
добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных
План
Чел.
-1
Факт
1
Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы
Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных
служб
План
Факт

Ед.

1
1
6. Основное мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам,
проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области" на
2015 - 2017 годы
Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на
территории Иркутской области
План
Чел.
273
359
Факт
273
299

Как указано выше, в рамках экспертно-аналитического мероприятия
осуществлялась оценка ресурсное обеспечение подпрограммы в редакции
постановления от 16.11.2017 № 747-пп, в объеме 7 726 970,7 тыс. рублей.
Между тем, Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ в редакции
от 17.11.2017 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» объем бюджетных ассигнований подпрограммы утвержден в сумме
7 548 795,2 тыс. рублей, меньше объема ресурсного обеспечения подпрограммы на
178 175,5 тыс. рублей.
Сокращение объема ресурсного обеспечения подпрограммы предусмотрено
по основному мероприятию «Обеспечение предоставления мер социальной
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области», что обусловлено уточнением численности получателей мер
социальной поддержки вследствие их естественной убыли, а также изменением
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в большинстве
муниципальных образований в сторону уменьшения. В структуре подпрограммы,
меры социальной поддержки, связанные с оплатой жилого помещения и
коммунальных услуг составляют 67 %.
4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Целью подпрограммы определено создание условий для сохранения здоровья
и развития детей. Достижение цели осуществляется путем решения задач:
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1) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
2) организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
3)
совершенствование
кадрового
и
информационно-методического
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
4) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий
министерства образования Иркутской области;
5) организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг,
предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской
области;
6) организация отдыха и оздоровления одаренных детей в сфере культуры;
7) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления
детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области;
8) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления
детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области.
Реализация мероприятий осуществляется 5 (пятью) участниками
подпрограммы:
- министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области;
- министерство образования Иркутской области;
- министерство здравоохранения Иркутской области;
- министерство культуры и архивов Иркутской области;
- министерство спорта Иркутской области.
В целом, ресурсное обеспечение подпрограммы за 2014-2017 остается
примерно на одном и том же уровне. При этом средств областного бюджета
увеличиваются с 515 144,0 тыс. рублей в 2014 году до 624 504,3 тыс. рублей в 2017
году (на 21,2%).
Средства федерального бюджета предусматривались только в 2014 и 2016
годах на мероприятие по организации 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.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе источников финансирования
в 2014-2017 годах представлено в таблице.
тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ

2014 год
621 344,3
515 144,0
106 200,3

2015 год
595 127,8
595 127,8
0,0
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2016 год
615 614,6
595 143,6
20 471,0

2017 год
624 504,3
624 504,3
0,0

5. Подпрограмма «Дети Приангарья»

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.
Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:
- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и
отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
- развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
- развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской
области;
- совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития
одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой,
физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической
деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;
- обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области;
- обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках полномочий министерства образования Иркутской области;
- обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
рамках полномочий Аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области;
- улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области,
в том числе профилактика отказов от новорожденных детей;
- улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, в том числе профилактика отказов от
новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
- кадровое
и
информационное
обеспечение
семейной
политики,
информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми
в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области;
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- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе детей-инвалидов;
- создание и тиражирование новых эффективных технологий.
Подпрограмма реализуется следующими участниками:
- министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области;
- министерство образования Иркутской области;
- аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области;
- министерство здравоохранения Иркутской области.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе источников финансирования
в 2014-2017 годах представлено в таблице.
тыс. рублей
Источник

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

6 043 072,8

6 501 957,5

7 417 386,8

7 869 777,4

ОБ

4 260 587,8

4 654 530,4

5 460 234,5

5 893 868,1

ФБ

1 782 485,0

1 847 427,1

1 957 152,3

1 975 909,3

Доля объема ресурсного обеспечения подпрограммы составляет около 30,0%
от общего объема ресурсного обеспечения госпрограммы.
Анализ выполнения целевых показателей свидетельствует, что они в основном
приближены к установленным плановым значениям. Между тем, в 2015 году не
достигнут целевой показатель «количество видеопродукции», установленный в
рамках основного мероприятия «Кадровое и информационное обеспечение
семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых
детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020
годы: план – 44 ед.; факт -40 ед.
Сведения о выполнении целевых показателей представлены в таблице.
Наименование целевого показателя

Значение
целевого
2014 год
2015 год
2016 год
показателя
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период
План
Чел.
2200
2013
2200
Факт
2141
2231
1815
Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей
План
Чел.
1450
1200
1550
Факт
1542
1280
1550
Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
План
Ед.
2374
2250
Факт
2007
1683
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0 17 лет
План
%
3,6
3,5
Факт
3,6
3,3
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
План
%
76,86
78,86
Факт
81,5
87,65
Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей
План
%
0,32
0,28
Факт
0,31
0,26
Численность детей, родители которых лишены родительских прав
План
Чел.
1138
1100
Факт
1087
1362
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
План
Чел.
18491
18768
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Факт
19130
19056
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и
сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Количество семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства
План
Ед.
2240
2140
2240
Факт
2548
2140
2240
Основное мероприятие «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
Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области
План
%
65,4
53
65,5
Факт
62,3
53,9
59
Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области
План
%
41,5
33
41,2
Факт
41,2
33,4
33,4
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием
детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Доля семей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией
План
%
80
80
Факт
100
100
Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому
План
Чел.
373
380
Факт
494
380
Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в
консультативные центры (службы) областных государственных образовательных учреждений
План
Чел.
99
120
Факт
242
242
Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей
в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и
спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья,
одаренных в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, принимающих участие в
мероприятиях
План
Чел.
1500
1200
1550
Факт
1542
1280
1550
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Количество семей, находящихся в социально опасном положении
План
Ед.
4500
3170
Факт
2701
3204
Количество семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, получивших
социальные услуги, услуги по социальному сопровождению
План
Ед.
24600
24650
24680
Факт
24885
25007
22164
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных
учреждениях на территории Иркутской области
План
Чел.
3550
3520
3500
Факт
3359
1295
938
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Удельный вес несовершеннолетних детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет
План
%
0,63
0,55
0,54
Факт
0,11
0,5
0,54
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно, от общего количества
несовершеннолетних, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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План
%
21,1
18,3
17,6
Факт
23
20
36,8
Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах, запрещенных для посещения детьми, в т.ч. в
ночное время
План
Чел.
4314
2526
2500
Факт
3555
2174
4500
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014 - 2020 годы
Доля детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по
итогам года)
План
%
62
68
70
Факт
62
68
70
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации
План
Ед.
18
10
10
Факт
23
15
10
Основное мероприятие "Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения
об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
Количество видеопродукции
План
Ед.
100
44
40
Факт
100
40
40
Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей-инвалидов» на 2015 - 2020 годы
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
План
Чел.
4581
3000
Факт
3579
2634
Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий» на 2015 - 2020 годы
Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе
с несовершеннолетними, специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО,
волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО, принявших участие в учебно-методических
мероприятиях
План
550
Факт
550
-

Как видно из таблицы, отмечается снижение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных
учреждениях на территории Иркутской области, а также уменьшение количество
семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному сопровождению
от органов социальной защиты. Наблюдается положительная динамика по
уменьшению выявленных детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Наблюдается положительная динамика по уменьшению удельного веса детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в
возрасте 0 - 17 лет.
На момент проведения настоящей экспертизы объем ресурсного обеспечения
подпрограммы утвержден в сумме 7 869 777,4 тыс. рублей. При этом объем
бюджетных ассигнований подпрограммы законе об областном бюджете в редакции
от 17.11.2017 предусмотрен в сумме 7 474 748,2 тыс. рублей, меньше на 395 029,2
тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы сокращено по основному
мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с
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рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области».
По пояснению министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области причинами значительного снижения ресурсного обеспечения в
2017 году является внесением изменений в нормативные правовые акты области,
регулирующие предоставление мер социальной поддержки, направленных на
оптимизацию и упорядочение мер социальной поддержки, в том числе исходя из
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.
В соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 11.03.2015 № Пр417ГС Правительству РФ дано поручение - в целях обеспечения социальной
справедливости внести в законодательство РФ изменения, направленные
на совершенствование
мер
социальной
поддержки
граждан,
исходя
из обязательности соблюдения принципов адресности и нуждаемости. В связи
поручением Президента РФ в Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ,
Федеральным законом № 388-ФЗ, в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
внесены изменения, введены критерии нуждаемости.
Внесены изменения в нормативные правовые акты Иркутской области:
1. В Закон Иркутской области от 10.07.2014№ 91-ОЗ.
С 01.01.2017 право на предоставление компенсации родительской платы
имеют родители (законные представители) ребенка (детей) в семьях со
среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в связи
с чем сокращены ассигнования на 54 314 тыс. рублей (КЦСР 5350523450) по
выплатам компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования.
2. В Закон Иркутской области от 02.11.2012 № 101-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей» внесены изменения, в том числе
введены дополнительные условия, ежемесячная денежная выплата предоставляется
в случае, если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не
посещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные
организации или посещает (посещают) группы кратковременного пребывания
детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с
отсутствием мест в таких организациях, отсутствием в населенном пункте по месту
жительства (месту пребывания) муниципальных дошкольных образовательных
организаций либо по медицинским показаниям.
Родители детей, посещающих дошкольные образовательные организации,
имеют возможность трудоустроиться и самостоятельно улучшить материальное
положение своей многодетной семьи, в связи с чем объем ассигнований сокращен
на 35 519 тыс. рублей.
3. В закон Иркутской области от 23.10. 2006 № 63-оз «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», согласно которым меры
социальной поддержки многодетным 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
установленных случаев. Например, количество детей, на которых предоставлялась
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бесплатное питание, назначенное на 01.06.2017 – 96 150 человек, на 23.10.2017
бесплатное питание назначено на 64 787 человек, объем ассигнований сокращен на
80 723 тыс. рублей. Указанные меры привели к уменьшению численности
получателей в 2017 году. Кроме того, на 69 373 тыс. рублей сокращены
ассигнования по выплатам денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области, в связи
сокращением количества детей. На 94 603,1 тыс. рублей сокращены ассигнования,
предусмотренные на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (КЦСР 5350553800).
6. Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы
Целью подпрограммы является повышение эффективности мер по
улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста
Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:
- оздоровление граждан пожилого возраста;
- оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста;
- обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
- совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности;
- организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также
связанных с Днем памяти жертв политических репрессий;
- научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной
поддержке граждан пожилого возраста.
Министерство является единственным участником подпрограммы.
Подпрограмма финансируется только из средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе источников финансирования в
2014-2017 годах представлено в таблице.
тыс. рублей
Источник
финансирования
Всего
ОБ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

21 556,3
21 556,3

12 015,9
12 015,9

16 994,0
16 994,0

14 501,2
14 501,2

Анализ отчетов об исполнении госпрограммы свидетельствует, что отдельные
показатели не достигнуты. Например, в 2014-2016 годах показатель «количество
граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление» выполнен на 95% и 76%,
соответственно, от установленных значений.
Наименование целевого показателя

Значение целевого
2014 год
2015 год
2016 год
показателя
Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми
мероприятиями
План
Чел.
11510
12010
12510
Факт
12601
12010
12620
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014 - 2020 годы
Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление
План
Факт

Чел.
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73
70

146
179

220
168

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 2014 - 2020 годы
Доля государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области
План
%
0
0
0
Факт
0
0
0
Доля организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от
общего количества организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области
План

%

Факт

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2014 - 2020 годы
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети
Интернет
План
%
72
180
310
Факт

75

180

725

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 2014 - 2020 годы
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги
мобильной социальной службы
План

Чел.

Факт

13000

13000

13000

12386

13000

8888

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной
социальной службы, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности
План

%

Факт

14,4

14,4

14,4

13,72

14,4

14,4

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с
Днем памяти жертв политических репрессий» на 2014 - 2020 годы
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях
План

Чел.

Факт

70

70

70

70

72

70

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке
граждан пожилого возраста» на 2014 - 2020 годы
Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, совещаний, методических
семинаров по организации, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого
возраста
План
Чел.
100
100
100
Факт

583

100

100

Не достижение показателя по мероприятию получения услуг мобильной
социальной службы для граждан пожилого возраста, проживающих в сельской
местности связано с внедрением технологии доступной социальной помощи,
которая направлена на организацию постоянно действующего социального поста в
отдаленных населенных пунктах Иркутской области. Оздоровление граждан
пожилого возраста осуществляется по факту обращения в соответствии с
заключенными контрактами.
7. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на
2014 - 2020 годы
Целью подпрограммы является поддержка и стимулирование деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО) для
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решения и профилактики социально-экономических проблем региона, развития и
укрепления гражданского общества в Иркутской области.
Подпрограмма реализуется следующими участниками:
- аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области;
- министерство культуры и архивов Иркутской области;
- министерство имущественных отношений Иркутской области;
- министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе источников финансирования
в 2014-2017 годах представлено в таблице.
тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
ОБ
ФБ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

26 150,0
8 161,0
17 989,0

19 807,4
6 380,4
13 427,0

18 880,0
18 880,0
-

19 030,0
19 030,0
-

Анализ целевых показателей свидетельствует, что их фактические значения
существенно превышают плановые.
По мнению КСП области, установление плановых значений отдельных
целевых показателей является не вполне обоснованным и не удовлетворяют
одному из условий, установленных Постановлением № 282-пп:
- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- определяются на основе данных государственного статистического
наблюдения;
- рассчитываются по методикам, которые отражаются в приложении к
государственной программе.
Например, показатель «Количество добровольцев, участвующих в
деятельности НКО» установлен на 2014 год в количестве 1 250 человек,
фактически – 21 550,0 человек, превышение в 17,2 раза. По показателю
«Количество информационных материалов в средствах массовой информации
(электронных и печатных) о деятельности НКО» плановое значение установлено 80
единиц, фактически 1 450 единиц, превышение 18,1 раза.
Задачами подпрограммы установлены:
- развитие и совершенствование институтов гражданского общества в
Иркутской области через участие населения в осуществлении местного
самоуправления, деятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной
помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов;
- оказание финансовой и организационной поддержки НКО с целью развития
механизмов предоставления социальных услуг населению в Иркутской области,
решения социально-экономических проблем в Иркутской области;
- оказание имущественной поддержки НКО Иркутской области;
- оказание финансовой поддержки НКО министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области;
- оказание государственной поддержки НКО в сфере культуры;
- содействие взаимодействию органов государственной власти Иркутской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов гражданского
общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики;
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Оказание финансовой поддержки НКО осуществляется в соответствии с п.2
ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, органы государственной
власти субъекта Российской Федерации не вправе устанавливать и исполнять
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к
компетенции федеральных органов государственной власти, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и не исключенных из компетенции
органов государственной власти субъекта Российской Федерации федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, только при наличии
соответствующих средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением межбюджетных трансфертов).
В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 17.05.2012 № 02-0310/1761 цели предоставления субсидий НКО из бюджета субъекта РФ (местного
бюджета) должны быть связаны с решением вопросов, отнесенных к компетенции
субъекта РФ, вопросов совместного ведения в соответствии с Федеральным
законом № 184-ФЗ, которые вправе решать органы государственной власти
субъекта РФ (с решением вопросов местного значения и вопросов, которые вправе
решать органы местного самоуправления).
Во избежание предоставления финансовой поддержки НКО на цели
относящиеся к вопросам местного значения, подпрограмму необходимо дополнить
указанным ограничением.
Сведения о выполнении целевых показателей за 2014-2016 годы представлены
в таблице.
Наименование целевого показателя

Значение целевого
2014 год
2015 год
2016 год
показателя
Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области
(прирост)
План
Ед.
50
50
50
Факт
61
50
50
Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Иркутской
области
План
%
7
7,2
7,5
Факт
7
7,2
7,5
Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Иркутской области
План
%
10
10,5
11
Факт
10
10,5
11
Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего
План
Ед.
5
5
5
Факт
36
7
2
Количество органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), созданных на территории
Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего
План
Ед.
3
10
10
Факт
23
23
10
Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств
областного бюджета, всего
План
Ед.
29
30
75
Факт
35
31
86
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» на
2014 - 2015 годы
Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления
План
Ед.
25000
25000
-
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Факт
60300
25100
Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО
План
Ед.
1250
1250
Факт
21550
1300
Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных и печатных) о
деятельности НКО
План
Ед.
80
80
Факт
1450
90
Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня граждан,
участвующих в осуществлении местного самоуправления, работе органов ТОС
План
7
7
Факт
7
8
Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, всего
План
Ед.
2
2
Факт
2
2
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проекты НКО, получивших
государственную поддержку
План
Ед.
7
7
Факт
7
7
Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Программы
План
Ед.
1
1
Факт
1
0
Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных бюджетов
План
Ед.
37
38
Факт
55
49
Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета
План
Ед.
12
30
60
Факт
35
31
71
Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки национально-культурных
автономий и иных общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально-культурных
отношений в Иркутской области
План
Ед.
Факт
Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета
План
Ед.
12
30
60
Факт
35
31
71
Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации
План
Ед.
20
20
Факт
35
0
Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
Количество помещений, предоставленных НКО
План
Ед.
5
5
5
Факт
36
0
5
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно полезных программ в области
социальной политики
План
Ед.
6
6
6
Факт
9
6
6
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности в сфере культуры и искусства
План
Ед.
8
8
9
Факт
8
11
9
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и органов
местного самоуправления» на 2014 - 2015 годы
Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса муниципальных
программ поддержки НКО
План
Ед.
10
10
10
Факт
10
10
20
Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных программ поддержки НКО,
проведенных для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области
План
Ед.
10
10
Факт
20
10
-

205 из 225

8. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы
Целью подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
(далее - МГН) в Иркутской области.
Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах
инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и
формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты,
здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи,
физической культуры и спорта.
Подпрограмма реализуется следующими участниками:
- министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области;
- министерство здравоохранения Иркутской области;
- министерство образования Иркутской области;
- министерство культуры и архивов Иркутской области;
- министерство спорта Иркутской области;
-министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области;
- министерство труда и занятости Иркутской области.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе источников финансирования
в 2014-2017 годах представлено в таблице.
тыс. рублей
Источник
финансирования
Всего
ОБ
ФБ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

103 433,9
14 600,1
88 833,8

146 962,8
35 437,9
111 524,9

59 618,5
17 110,5
42 508,0

50 208,6
20 800,0
29 408,6

Исполнение целевых показателей представлено в таблице.
Наименование целевого показателя

Значение целевого
2014
2015
2016
показателя
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области
План
%
46,3
69,6
63,8
Факт
49,6
69,6
64,1
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области
План
%
44,6
55
60
Факт
44,6
55
60
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты
населения» на 2014 - 2020 годы
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Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере
социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
План
%
52,6
76,3
59
Факт
52,6
76,3
59
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной
инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области
План
%
10
11,7
13,4
Факт
10
11,7
13,4
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Иркутской области
План
%
56,2
Факт
56,2
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения»
на 2014 - 2020 годы
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве
приоритетных объектов здравоохранения в Иркутской области
План
%
36,4
61,7
64,7
Факт
36,4
77,8
64,7
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» на
2014 - 2020 годы
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
План
%
26,3
23,7
27,6
Факт
26,3
34,2
27,6
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста в Иркутской области
План
%
80
Факт
80
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста в Иркутской области
План
%
30
Факт
30
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего
и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Иркутской области
План
%
96
Факт
96
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в
Иркутской области
План
%
16
Факт
16
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования, в общем количестве образовательных организаций в Иркутской области
План
%
23,9
Факт
23,9
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы
современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций,
реализующих адаптированные образовательные программы
План
%
20
Факт
20
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Иркутской области
План
%
9,2
15,8
31,5
Факт
9,2
16,1
31,5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» на 2014 2020 годы
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных
объектов культуры в Иркутской области
План
%
33,3
66,7
52,8
Факт
33,3
66,7
52,8
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем
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количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области
План
%
64,3
70,6
70,6
Факт
64,3
70,6
70,6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
План
%
14,5
15
15
Факт
14,5
15
15
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости»
на 2016 - 2020 годы
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере труда и занятости, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере труда и занятости Иркутской области
План
%
43,2
Факт
43,2
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации
и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам абилитации и социальной
интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области
План
%
5
Факт
5
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области
План
%
75
75
75
Факт
75
0
75
Количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) по изучению русского жестового языка
переводчиками в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и
переводчиками в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том
числе тифлокомментаторов
План
Чел.
16
Факт
16
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению
идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства» на 2014 - 2020 годы
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных
граждан в Иркутской области
План
%
41,9
Факт
41,9
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Иркутской области
План
%
45,2
49,6
49,6
Факт
45,2
49,6
49,6
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и
просветительских мероприятиях, организованных министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
План
Чел.
7000
8000
8000
Факт
7000
8000
8000
Количество инвалидов, обратившихся в круглосуточные диспетчерские центры связи для глухих с целью оказания
экстренной и иной социальной помощи
План
Чел.
100
Факт
100
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения общественно-просветительских компаний по
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, в том числе телевизионные и радиоролики, графические материалы
План
Ед.
24
36
48
Факт
24
49
48
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и
просветительских мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Иркутской области
План
Чел.
9070
10305
10417
Факт
9070
10305
10417
Основное мероприятие «Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием» на 2016 - 2020 годы
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, посетивших кинотеатры Иркутской области
План
Чел.
90
Факт
90
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Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными
услугами, а также повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов» на 2016 - 2020 годы
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к
предыдущему году)
План
%
101
Факт
101
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования,
выбывших по причине академической неуспеваемости
План
%
9
Факт
3,3
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению
идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий
министерства спорта Иркутской области» на 2017 - 2020 годы
Количество инвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде "И невозможное возможно..."
План
Чел.
Факт
-

В целом министерством, участниками подпрограммы в период 2014-2016
достигнуты все целевые показатели подпрограммы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения».
В 2016 году по причине академической неуспеваемости выбыло 10
студентов-инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования. Общее число студентов данной категории на 01.01.2016 – 34
человека.
В связи с отсутствием финансирования в 2015 году, обучение специалистов
по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех
специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области не проводилось.
Анализ финансового обеспечения министерства и подведомственных
ому областных государственных учреждений
Как указано выше, существенную долю ресурсного обеспечения
государственной программы составляют расходы на обеспечение деятельности
министерства социального развития, опеки и попечительства области,
подведомственных ему областных государственных учреждений.
Согласно информация министерства от 10.10.2017 № 02-53-13112/17-05 по
состоянию на 01.10.2017 действует 123 областных государственных учреждений,
подведомственных министерству, в том числе: казенных – 57, бюджетных – 62,
автономных – 4.
КСП области обращает внимание, что содержащейся в паспорте
государственной программы информация в отношении количества областных
государственных учреждений не актуальна (по состоянию на 01.01.2013) и требует
корректировки.
Финансовое обеспечение деятельности министерства предусмотрено в рамках
подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы. В соответствии с
бюджетной сметой министерства от 09.01.2017 года на 2017 год общий объем
расходов составляет 194 179,5 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную
плату 139 561 тыс. рублей (КОСГУ – 211), начисления на выплаты по оплате труда
41 248,3 тыс. рублей (КОСГУ – 213). Доля расходов на выплату заработной платы,
с учетом начислений составляет 0,9 % от общего объема ресурсного обеспечения
госпрограммы и 93,1 % от общих расходов министерства.
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Согласно предоставленному штатному расписанию министерства от
01.06.2017, количество штатных единиц составляет 265, в том числе
государственные гражданские служащих 227 штатных единиц; должностей, не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы Иркутской
области – 23 штатных единицы; вспомогательный персонал – 14 штатных единиц.
Расходы на содержание 57 казенных учреждений предусмотрены в рамках
реализации подпрограмм «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020
годы, «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы.
тыс. рублей
2017 год
Наименование расходов
Заработная плата (КОСГУ 211)
Начисления на выплаты по оплате труда
(КОСГУ 213)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Увеличение основных средств (КОСГУ 310)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (КОСГУ 340)
Иные расходы (КОСГУ 221, 222, 224, 225,
226, 290)
ВСЕГО

Утверждено планом ФХД
1 249 098,9
370 982,7

Исполнено на 01.10.2017
859 952,1
255 468,9

50 949,3
16 512,4
134 646,7

26 110,2
9 372,3
70 512,9

88 012,2

58 653,1

1 912 202,2

1 280 051,5

Анализ начисленной заработной платы на 01.10.2017 в областных казенных
учреждениях показал следующее.
Наименование должности

Среднемесячная заработная плата
(тыс. рублей)
75,6
67,3
34
18,6

Директор
АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал

Расходы на содержание 62 бюджетных учреждений предусмотрены в рамках
реализации подпрограмм «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020
годы, «Развитие профессионального образования» на 2014-2020 годы
государственной программы.
Анализ расходов бюджетных учреждений на 01.10.2017 показал следующее.
таблица (тыс. рублей)
2017 год
Наименование расходов
Заработная плата (КОСГУ 211), в том числе:
- за счет субсидий
- за счет собственных доходов
Начисления на выплаты по оплате труда
(КОСГУ 213)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Увеличение основных средств (КОСГУ 310)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (КОСГУ 340)
Иные расходы (КОСГУ 221, 222, 224, 225,
226, 290)
ВСЕГО

Утверждено планом ФХД
2 465 621,8
2 357 299,9
108 321,8
747 990,8

Исполнено на 01.10.2017
1 671 497,1
1 603 105,6
68 391,5
506 460,2

105 034,7
60 820,7
520 960,9

58 758,5
21 268,6
276 546,5

238 463,4

116 577,6

4 138 892,2

2 651 108,6

При этом расходы бюджетных учреждений за счет средств от приносящей
доход деятельности утверждены планами ФХД в сумме 626 127,9 тыс. рублей.
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Анализ начисленной заработной платы на 01.10.2017 в областных
бюджетных учреждениях показал следующее.
Наименование должности

Среднемесячная заработная плата
(тыс. рублей)
69,1
62,7
26,2
17,8

Директор
АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал

Расходы на содержание 4 автономных учреждений предусмотрены в рамках
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы
государственной программы.
тыс. рублей
Наименование расходов
Заработная плата (КОСГУ 211), в том числе:
- за счет субсидий
- за счет собственных доходов
Начисления на выплаты по оплате труда
(КОСГУ 213)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Увеличение основных средств (КОСГУ 310)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (КОСГУ 340)
Иные расходы (КОСГУ 221, 222, 224, 225,
226, 290)
ВСЕГО

Утверждено планом ФХД
385 521,8
342 019,4
43 502,4
115 986,6

2017 год
Исполнено на 01.10.2017
246 473,5
228 480,1
17 993,4
73 488,6

28 833,1
8330,0
118 281,7

16 503,9
3 961,5
79 096,9

45 042,0

36 331,1

701 995,2

455 855,8

При этом расходы автономных учреждений за счет средств от приносящей
доход деятельности утверждены планами ФХД в сумме 209 409,9 тыс. рублей.
Сведения о начисленной заработной плате на 01.10.2017 в областных автономных
учреждениях представлен в таблице.
Наименование должности

Среднемесячная заработная плата
(тыс. рублей)

Директор

82,4

АУП

78,2

Основной персонал

25,2

Вспомогательный персонал

19,8

В целом финансовое обеспечение деятельности министерства, включая
территориальные управления, и подведомственные ему учреждений, составляет
около 30,4 % от объема ресурсного обеспечения госпрограммы в целом (рисунок 4,
млрд. рублей).
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На реализацию мер
соцподдержки, иные

6 950,6

15 896,7

Обеспечение
деятельности
минсоцразвитие,
учреждений

Рисунок 4. Соотношение ресурсного обеспечения деятельности минсоцразвития
подведомственных ему учреждений, и средств на реализацию государственной программы.

области,

Анализ реализации майских Указов Президента РФ
В рамках исполнения госпрограммы реализуется указ Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
В соответствии с подпрограммой «Социальное обслуживание населения»
реализуются задачи по повышению качества предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания Иркутской области путем увеличения
соотношения средней заработной платы социальных работников организаций
социального обслуживания со средней заработной платой в регионе.
По итогам 2014 года заработная плата социальных работников составила 19,3
тыс. рублей, фактическое значение целевого показателя составило 60,7%
(плановый показатель 58%). В 2015 году фактическое значение планового
показателя составило 60,% (плановый показатель 55,8%). По итогам 2016 года
плановый показатель достигнут на уровне 66,5% (плановый показатель 66,5%).
Указанные данные представлены в отчетах министерства об исполнении
целевых показателей госпрограммы. При этом тип данного показателя указан
министерством как прогрессивный, что противоречит плановым показателям,
установленным в период 2014-2015 годов (снижение в 2015 году планового
показателя на 2,2% к уровню 2014 года).
По пояснению министерства, на мероприятия по реализации указа Президента
№ 597 в части увеличения заработной платы социальным работникам организаций
социального обслуживания направлено в 2014 году – 345 000 тыс. рублей, в 20152016 – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 512 600 тыс. рублей.
Результаты отдельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по вопросам анализа использования средств, предусмотренных
в рамках государственной программы
1. Аудит использования бюджетных средств на питание граждан, которым
оказаны социальные услуги в учреждениях, подведомственных министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
В 2016 году КСП Иркутской области проведено экспертно-аналитическое
мероприятие «Аудит использования бюджетных средств на питание граждан,
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которым оказаны социальные услуги в учреждениях, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
по результатам (заключение от 30.09.2016 № 01-38-э), по результатам которого
установлено следующее:
- расходы на питание в учреждениях социального обслуживания
финансируются за счет средств областного бюджета и за счет платных услуг и
иной приносящей доход деятельности. В соответствии с бюджетной отчетностью
за 2015 год расходы на закупку продуктов питания утверждены в сумме 189 087,7
тыс. рублей, исполнены на 187 261,0 тыс. рублей или на 1 826,7 тыс. рублей
меньше плана. Отклонение обусловлено уменьшением детей, находящихся под
надзором и передачей их в приемные семьи или под опеку, а также экономией по
конкурсным процедурам;
- в рамках предоставления социально-трудовых услуг (мероприятия по
использованию остаточных трудовых возможностей и обучения доступным
профессиональным навыкам) и услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей 42 учреждения социального обслуживания осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции. Овощи и картофель производятся
во всех 42 учреждениях, из них более 50 % производится в 6
психоневрологических интернатах, на долю домов для граждан пожилого возраста
и инвалидов приходится не более 2 % объемов производства, остальная часть
картофеля и овощей производится учреждениями, предназначенными для оказания
социальной помощи несовершеннолетним и центрами обслуживания населения.
Продукция животноводства и зернофураж производится психоневрологическими
интернатами.
Производство продукции полностью обеспечивает потребность учреждений в
картофеле, мясе, отдельных видах овощей, позволяет повысить качество питания и
обеспечить более полное финансирование расходов на продукты питания;
учреждения
на
праве
оперативного
управления
наделены
сельскохозяйственной техникой, зданиями и сооружениями для содержания
животных и хранения продукции, в бессрочное пользование переданы земельные
участки, пригодные для растениеводства. Два учреждения, которые производят
сельскохозяйственную продукцию, но земельные участки и сельскохозяйственную
технику на момент проведения экспертного мероприятия не имеют. ОГБУСО
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» производит
продукцию на участках, принадлежащих работникам учреждения. ОГКУ «Центр
помощи детям на момент проведения проверки (июль 2016 года) оформляет
земельный участок в бессрочное пользование. Удобрения, семена, ГСМ для
производства сельскохозяйственной продукции в 2015 году приобретены
директором Центра в качестве пожертвований, земельный участок обрабатывался
мотоблоком, находящимся в собственности сторожа;
- объем финансового обеспечения на выполнение государственного задания
рассчитывался с учетом средств, поступающих от граждан в качестве платы за
проживание (75 % от пенсии проживающих), а также доходов от реализации
продукции, произведенной в учреждениях.
Стоимость продуктов питания, произведенных учреждениями в рамках
проведения социально-реабилитационных мероприятий, и использованных на
питание при расчете объема финансового обеспечения в учреждениях не
учитывается и в планах финансово-хозяйственной деятельности (в доходах и
213 из 225

расходах) не отражается. В Плане ФХД отражаются кассовые расходы (денежные
средства) учреждений, стоимость продуктов, произведенных учреждениями, отражается
в фактических расходах (расход продуктов питания для приготовления пищи).
Представляется
целесообразным
ГРБС
распространить
на
все
подведомственные учреждения Министерства имеющуюся практику расчета
нормативных затрат на приобретение продуктов питания (на примере ОГБУСО
«Тулюшкинский психоневрологический интернат»), при расчете исключать
произведенные продукты в целях экономии бюджетных средств;
2. 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»
Статьей 16 Закона об областном бюджете на 2017 год предусмотрено, что
распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам на 2017 год, за исключением субсидий, распределение которых
установлено согласно приложению 19 к Закону об областном бюджете, а также
субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской
области, устанавливается Правительством Иркутской области в срок до 1 апреля
2017 года.
В случае внесения в течение 2017 года в Закон об областном бюджете
изменений в части расходов на предоставление местным бюджетам субсидий,
ранее не предусмотренных областным бюджетом, их распределение
осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу
закона Иркутской области о внесении изменений в настоящий Закон.
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 (пункт 3 статьи 16).
Правовое регулирование в рамках статьи 16 Закона о бюджете
осуществляется в отношении межбюджетных субсидий, за исключением субсидий
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности (КВР 521) и субсидий на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности (КВР 522).
Положения статьи 16 приняты в целях обеспечения своевременного
распределения,
заключения
соглашений,
финансирования
бюджетов
муниципальных образований – полного освоения субсидий, предусмотренных в
областном бюджете.
Между тем, министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области положения статьи 16 Закона об областном бюджете не всегда
соблюдались. Так, с нарушением срока заключения соглашения с муниципальными
образованиями области (не позднее одного месяца со дня вступления в силу НПА,
предусматривающего распределение субсидий) о предоставлении субсидии в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в
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каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области, на общую сумму 27 279,6 тыс. рублей (превышение на 22
календарных дня). Данные расходы предусмотрены в рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 2020 годы
Нарушение срока заключения соглашений установлено в части срока
заключения соглашений с муниципальными образованиями области о
предоставлении субсидии 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 103 422,4 тыс. рублей.
Соглашения заключены в период с 23.03.2017 по 30.03.2017, с превышением
предельного срока на 22-29 календарных дней.
По пояснению министерства, нарушение статьи 16 Закона о бюджете
обусловлено внесением изменений в форму соглашения, установленную приказом
министерства от 13.03.2017 № 37-мпр в части необходимости отражения долевого
финансирования муниципальными образованиями области.
Статьей 17 предусмотрены предельные сроки определения определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность, не позднее 100 дней со дня 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
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.
Бюджетными
и
автономными
учреждениями,
подведомственными
минсоразвития нарушены сроки определения поставщиков от 3-х до 83-х дней
(таблица).
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Наименование

Объем
ЛБО

Дата заключения
соглашения на
предоставление
субсидии)

Период 100
дней в

Дата
заключения
ГК

Превышени
е срока,
дней

ОГБУСО «Центр помощи детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
«Гармония»
г.
Черемхово»

956,8

29.03.2017

До 07.07.2017

10.05.2017,
04.07.2017,
17.07.2017

10
83

ОГБУСО
«Сергинский
психоневрологический
интернат»
ОГБУСО «Саянский детский дом
– интернат для умственно
отсталых детей»
ОГБУСО «Братский дом –
интернат для престарелых и
инвалидов»
ОГБУСО
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Братского
района»
ОГАУСО
«Ангарский
психоневрологический
интернат»
ОГАУСО
«Реабилитационный
центр «Шелеховский»
ОГБУСО
«Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Иркутского района

54 341,9

24.01.2017

До 04.05.2017

26.07.2017

8 164,6

29.03.2017

До 07.07.2017

ГК
14.08.2017,
17.08.2017

5 530,0

29.03.2017

До 07.07.2017

28.07.2017

21

3 786,7

29.03.2017

До 07.07.2017

10.07.2017,
17.07.2017

3, 10

До 07.07.2017

21.06.2017,
18.07.2017,
процедура не
завершена

11

25.08.2017

49

10 361,4

29.03.2017

990,9

09.01.2017,
01.03.2017,
29.03.2017

629,8

29.03.2017

До 07.07.2017

17.07.2017

10

845,2

29.03.2017

До 07.07.2017

29.08.2017

53

от 2 до 9

25

ОГБУСО
«Саянский
психоневрологический
интернат»

ОГАУСО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения»

38, 41

До 19.04.2017,
09.06.2017,
07.07.2017

16 725,7

15.03.2017,
29.03.2017,
11.05.2017

До 23.06.2017,
07.07.2017,
19.08.2017

15.08.2017,
18.08.2017,
21.08.2017,
25.08.2017,
28.08.2017,
процедура не
завершена

610,5

29.03.2017,
01.09.2017

До 07.07.2017,
10.12.2017

01.08.2017

3. По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
субсидий, предоставленных из областного бюджета автотранспортным
предприятиям на возмещение недополученных доходов, возникающих при
перевозке льготных категорий граждан в рамках реализации «пилотного» проекта
«Поэтапное внедрение электронного проездного билета на территории Ангарского
городского округа для реализации права на льготный проезд отдельных категорий
граждан» выявлено нарушений на сумму 25 732,8 тыс. рублей или 52,7% от объема
проверенных средств.
КСП области считает, что снятие с 01.01.2016 по 31.07.2016 пунктом 12(4)
постановления Правительства Иркутской области от 24.08.2016 №508-пп
ограничения числа поездок к возмещению перевозчикам на территории АГО в
городском сообщении с 30 до 100 поездок (в отсутствие обоснования
необходимости увеличения количества поездок до 100; распространение снятия
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ограничения на уже реализованный пилотный проект), привело к дополнительным
расходам областного бюджета в рамках пилотного проекта на территории АГО (с
01.01.2016 по 30.06.2016) в сумме 25 732,8 тыс. рублей, что не соответствует
принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означающему, 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).
По мнению КСП области, рассматривать возможность увеличения числа
поездок целесообразно при наличии соответствующего обоснования, а также в
случае наличия финансовой возможности областного бюджета.
Также в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения и
недостатки, допущенные министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, не нашедшие стоимостного выражения.
КСП области рекомендовано Правительству Иркутской области,
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
принимать участие в осуществление полномочий по предметам совместного
ведения РФ и Иркутской области, выражающееся в установлении дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (в том числе
увеличивать количество принимаемых к возмещению поездок), при наличии
финансовой возможности областного бюджета, с реализацией права исходить из
установленных законами и иными правовыми актами субъекта РФ критерием
нуждаемости (статья 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
Анализ расчета эффективности госпрограммы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 33 постановления
Правительства Иркутской области № 282-пп министерство экономического
развития Иркутской области ежегодно рассчитывает оценку эффективности
реализации госпрограмм области в Порядке проведения и Критерии оценки
эффективности реализации государственных программ Иркутской области,
утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014
№ 545-пп (далее – Порядок проведения оценки).
На основании Порядка проведения оценки, министерством экономического
развития Иркутской области проводится ежегодная оценка эффективности
реализации государственных программ, в том числе реализация Государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020
годы». В 2014 - 2016 годах реализация госпрограммы признана
высокоэффективной (не менее 90 %), что связано с обеспечением на 100% мерами
социальной поддержки граждан, имеющих право на получение такой поддержки и
обратившихся за ее получением, высоким уровнем достижения целевых
показателей, исполнения плановых объемов финансирования.
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ВЫВОДЫ.
1. Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2020 годы, в целом, соответствует требованиям к ее
формированию и реализации, установленным постановлением Правительства
области от 26.07.2013 № 282-пп.
2. Целью госпрограммы является повышение эффективности и усиление
адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что соответствует тактической цели
Системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской области
верхнего уровня (1.6), утвержденной распоряжениями Правительства Иркутской
области от 25.02.2014 № 123-рп (до 01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп.
3. В целом объем ресурсного обеспечения государственной программы
ежегодно увеличивается, с 19 713 672,7 тыс. рублей в 2014 году до 22 847 236,0 в
2017 году (на 15,9%). При этом сокращается объем средств, источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета: 2014
год - 4 050 810,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 388 162,8 тыс. рублей (на 16,3%).
Финансовое
обеспечение
деятельности
министерства,
включая
территориальные управления, и подведомственные ему учреждений, составляет
30,4% от объема ресурсного обеспечения госпрограммы в целом.
4. Анализ исполнения расходов по мероприятиям госпрограммы
свидетельствует о стабильном ежегодном достаточно высоком использовании
средств, как областных, так и федеральных. В период 2014-2016 годов исполнение
государственной программы составило в среднем 98,6% к плановым показателям,
неполное освоение средств обусловлено, в том числе, несвоевременным принятием
управленческих решений по корректировке финансирования.
5. По результатам экспертизы установлено практически прямое дублирование
целей подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы и
входящей в ее состав ВЦП – «Повышение качества и доступности социального
обслуживания граждан в Иркутской области» («населения в организациях
Иркутской области»).
6. В отступление от требований положений раздела 3 Постановления № 282пп четко не определено обоснование выделения подпрограмм. Мероприятия,
направленные
на
финансовое
обеспечение
деятельности
областных
государственных учреждений, подведомственных министерству социальной
защиты, опеки и попечительства области, включены в разные подпрограммы.
Финансовое обеспечение деятельности отдельных казенных учреждений
предусмотрено в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий
деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы. Средства на обеспечение функций иных областных
государственных учреждений, в том числе казенных, предусмотрены также в ВЦП
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы»,
включенной в состав подпрограммы с аналогичным наименованием.
7. Государственная программа содержит подпрограмму «Обеспечение
условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области», в состав которой включено только одно основное
мероприятие с идентичным наименованием, что может свидетельствовать о
недостаточном наборе основных мероприятий для достижения целей и решения
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задач подпрограммы. Требование о формировании набора основных мероприятий
и ВЦП отсутствует в Постановлении № 282-пп.
Между тем такое требование о включении в состав подпрограммы не менее
двух основных мероприятий предусмотрено Методическими указаниями по
разработке и реализации государственных программ Российской Федерации,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 «Об
утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации»;
8. Целевой показатель подпрограммы «Социальное обслуживание населения»
в части мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере социального обслуживания населения» на 2015 - 2018 годы не
позволяют дать оценку о результатах реализации всего периода госпрограммы,
охватить все аспекты достижения цели в случае если строительство
(реконструкция) объектов капитального строительства осуществляется в период
нескольких годов (переходящие объекты). По мероприятию предусмотрен один
показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов капитального
строительства. В целях оценки всех стадий реализации мероприятия в части
бюджетных инвестиций, КСП области предлагает дополнить мероприятие целевым
показателем - «Количество строящихся, проходящих реконструкцию объектов
капитального строительства».
Целевой показатель подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в
сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 20142020 годы, «доля аттестованных государственных служащих министерства от
общего количества, подлежащего аттестации» не является адекватным, поскольку
не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи подпрограммы
и госпрограммы.
Требование о проведении обязательной аттестации гражданских служащих
целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы
предусмотрено статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В
связи с чем, установление такого целевого показателя является не обоснованным;
9. Значения отдельных целевых показателей достигнуты в объеме плановых
показателей, которые скорректированы с учетом их фактического исполнения.
Например, значение показателя «Удельный вес детей и подростков, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет» на
2016 год в редакции постановления Правительства области об утверждении
госпрограммы от 03.10.2016 № 644 установлено «66,0%». В редакции
постановления от 21.12.2016 № 820-пп значение этого показателя снижено до
«65,7», т.е. под фактически достигнутый уровень.
10. Имеют место факты не достижения установленных значений по
отдельным целевым показателям. Так, плановое значение показателя «Количество
граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление» установлено на 2014 год –
73 чел., на 2016 год – 220 чел., фактически 70 чел. и 168 чел., соответственно.
Аналогично по целевому показателю «Количество видеопродукции» по
основному мероприятию «Кадровое и информационное обеспечение семейной
политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и
семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства
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социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020
годы: план на 2015 год – 44 ед.; факт – 40 ед.
11. Плановые значения отдельных целевых показателей подпрограммы
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
установлены не обосновано, поскольку их фактические значение существенно
превышает прогнозное.
Например, показатель «Количество добровольцев, участвующих в
деятельности НКО» установлен на 2014 год в количестве 1 250 человек,
фактически – 21 550,0 человек, превышение в 17,2 раза. По показателю
«Количество информационных материалов в средствах массовой информации
(электронных и печатных) о деятельности НКО» плановое значение установлено 80
единиц, фактически 1 450 единиц, превышение 18,1 раза.
12. Фактически целевой показатель «Соотношение средней заработной платы
социальных работников учреждений социального обслуживания населения со
средней заработной платой в регионе» в период 2014-2015 годах не являлся
прогрессивным, как указано в отчете министерства за 2015 год об исполнении
целевых показателей госпрограммы (снижение планового показателя на 2,2 %,
фактического значения на 0,4%);
13. В 2017 году министерством допущены нарушения п. 21, п. 22
Постановления № 282-пп, выраженные в не приведении в установленный срок
ресурсного обеспечения госпрограммы к объему бюджетных ассигнований
госпрограммы, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов
В 2017 году ресурсное обеспечение госпрограммы не было приведено к
ассигнованиям, предусмотренным в Законе об областном бюджете на 2017 год,
плановый период 2018-2019 годов (далее по тексту – Закон) в сумме 20 469 064,7 тыс.
рублей, КЦСР 5300000000 (редакция Закона от 21.12.2016). Ресурсное обеспечение
госпрограммы не было приведено к ассигнованиям, предусмотренным в Закона в
сумме 22 859 235,9 тыс. рублей, КЦСР 5300000000 (редакция Закона от 05.07.2017);
14. В нарушение ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 положения о порядке
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области за счет средств областного
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
31.07.2015 № 374-пп, решение о реализации бюджетных инвестиций в отношении
объекта капитального строительства - реконструкция здания областного
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Ангарский психоневрологический интернат» в г. Ангарске принято
распоряжением министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области от 30.06.2017 № 165-мр, а должно - постановлением Правительства
Иркутской области. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
реализуются в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения».
15. По итогам 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» установлено, что министерствам в отдельных случаях
положения статей 16,17 не всегда соблюдались.
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В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» с нарушением срока заключения соглашения с
муниципальными образованиями области (не позднее одного месяца со дня
вступления в силу НПА, предусматривающего распределение субсидий) о
предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, на общую сумму
27 279,6 тыс. рублей (превышение на 22 календарных дня).
Аналогичное нарушение установлено в части срока заключения соглашений с
муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии 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 103 422,4 тыс. рублей. Соглашения заключены в период с 23.03.2017 по
30.03.2017, с превышением предельного срока на 22-29 календарных дней.
С несоблюдением требований статьи 17 (не позднее 100 дней со дня
заключения соглашений с бюджетными и автономными учреждениями о
предоставлении соответствующих субсидий), учреждениями минсоцразвития
нарушены сроки определения поставщиков от 3-х до 83-х дней.
16. Имеются замечания к формированию министерством социального
развития, опеки и попечительства области объемов ресурсного обеспечения
государственной программы. Так, при внесении изменений в Закон об областном
бюджете от 17.11.2017 предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований по
госпрограмме на сумму 512 784,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме
«Социальная поддержка населения Иркутской области» на сумму 187 650,7 тыс.
рублей и подпрограмме ПП «Дети Приангарья» на сумму 397 565,9 тыс. рублей, с
перераспределением средств на иные государственные программы области.
Высвобождение средств обусловлено уточнением количества граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки и выплаты в связи с внесением
изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих уточнение
критериев нуждаемости при предоставлении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки.
Между тем, пунктом 4 статьи 8 Федерального закона 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» установлено, что при формировании бюджетов субъектов
Российской Федерации средства, высвобождающиеся в связи с вступлением в силу
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер
социальной поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости, направляются, как правило, на цели социальной политики
субъектов Российской Федерации, включая предоставление мер социальной
защиты (поддержки).
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РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП Иркутской
области рекомендует Правительству Иркутской области, исполнительным органам
государственной власти (участникам программы):
1. Принять комплекс мер, направленный на устранение отмеченных
недостатков, на приведение государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы в соответствие с
требованиями законодательства о стратегическом планировании.
2. Принимать участие в осуществление полномочий по предметам
совместного ведения РФ и Иркутской области, выражающееся в установлении
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (в том
числе увеличивать количество принимаемых к возмещению поездок), при наличии
финансовой возможности областного бюджета, с реализацией права исходить из
установленных законами и иными правовыми актами субъекта РФ критерием
нуждаемости (статья 26.3-1 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Председатель КСП Иркутской области
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И.П. Морохоева

Информация о заседаниях коллегий КСП в феврале-марте 2018 года
В феврале-марте 2018 года на заседаниях коллегии рассмотрено 25 вопросов,
в том числе итоговые документы по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1.

Отчет

по

результатам

контрольного

мероприятия

«Проверка

соблюдения

законодательства РФ и Иркутской области в части предоставления и использования
средств областного бюджета, иных источников, предусмотренных законодательством
РФ при производстве, выпуске, издании и распространении печатных средств
массовой информации – общественно-политических газет «Областная», «Панорама
округа» во втором полугодии 2017 года».
2.

Мониторинг исполнения местных бюджетов городских округов, муниципальных
районов, поселений, а также состояние бюджетов муниципальных образований в 2017
году.

3.

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка достоверности
сведений,

представленных

в

отчете

Правительства

Иркутской

области

о

распоряжении государственной собственностью Иркутской области за 2016 год».
4.

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования
средств областного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах Иркутскому областному
научно-исследовательскому казенному учреждению «Институт законодательства и
правовой информации имени М.М. Сперанского»».

5.

Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за январь 2018 года.

6.

Мониторинг исполнения областного бюджета за январь 2018 года.

7.

Заключение по результатам предложений исполнительных органов государственной
власти Иркутской области о внесении изменений в государственные программы
Иркутской области.

8.

Заключение на проект закона Иркутской области «О пониженных налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для
отдельных категорий налогоплательщиков» (№ ПЗ-296).

9.

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ информации,
изложенной в ответе министерства здравоохранения Иркутской области от 26.01.2018
№ 02-54-1368/17 на парламентский запрос Законодательного Собрания Иркутской
области от 06.12.2017 № 57/37-ЗС по вопросам, связанным с льготным лекарственным
обеспечением жителей Иркутской области».

10. Отчет

по

результатам

контрольного

мероприятия

«Проверка

законного

и

эффективного (экономного и результативного) использования средств областного
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бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 20142020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014-2020 годы».
11. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» (ПЗ-311).
12. Заключение на проект закона Иркутской области «О кадетском образовании в
Иркутской области» (ПЗ-302).
13. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
предоставленных Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства
«Иркутский областной гарантийный фонд» в 2013-2014 годах».
14. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области».
15. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы
«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы».
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Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной
палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты
Иркутской области
Содержание Бюллетеня КСП № 3(12)2018 утверждено распоряжением
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Контрольно-счетной палаты Иркутской области
Забродский Алексей Леонидович
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