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Общая часть
Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом
Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской
области», на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от
05.10.2017 № 5406.
Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе
проектов изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
осуществлено КСП области в рамках полномочий, установленных Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ,
постановлением Правительства области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ
Иркутской области и их формирования и реализации» (далее – постановление
Правительства № 282-пп, Положение).
В соответствии с п.18 постановления Правительства № 282-пп проект
государственной программы вносится Правительством Иркутской области в КСП области,
Законодательное Собрание Иркутской области, не позднее 7 календарных дней до
предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии.
Пунктом 22 постановления Правительства №282-пп определено, что Правительством
Иркутской области в КСП области, в Законодательное Собрание области вносятся
предложения о внесении изменений в государственную программу, отражающие
изменения объемов финансирования и целевых показателей, а также пояснительные
записки к соответствующим предложениям.
Согласно постановлению Правительства № 282-пп в рамках подготовки проекта
закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, Правительством области в КСП области, Законодательное Собрание
области в срок, не позднее 7 календарных дней до предполагаемой даты заседания
Бюджетной комиссии должны вноситься как проект государственной программы, так и
предложения о внесении изменений в государственную программу и пояснительная
записка к ним. Вместе с тем, в отступление от требований п. 18 постановления
Правительства №282-пп, Правительством области в адрес КСП области проекты
государственных программ не направлены. Проекты государственных программ КСП
области получены с официальных сайтов ответственных исполнителей государственных
программ.
Письмом от 04.10.2017 № 02-70-4841/7 «О направлении предложений», с
соблюдением установленного срока, Правительство области уведомило Законодательное
Собрание области, что заседание Бюджетной комиссии назначено на 12.10.2017 на
котором будут рассматриваться изменения в государственные программы области.
С 01.01.2018 Перечень государственных программ Иркутской области дополнен
двумя госпрограммами - «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы и «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами
Иркутской области» на 2018-2022 годы.
Принимая во внимание, что ГП «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы рассмотрена на заседании Бюджетной комиссии 23.08.2017, в рамках
настоящей экспертизы параметры программы не оценивались.
Анализ изменений ресурсного обеспечения государственных программ на 2018 год
(средства областного бюджета) по отношению к показателям 2017 года в действующих
редакциях государственных программ представлен в таблице.
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тыс. рублей
Ответственный
исполнитель
программы
Министерство труда и
занятости
Аппарат Губернатора
ИО и Правительства
Министерство по
молодежной политике
Министерство
финансов
Министерство
экономического
развития
Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике
Министерство
имущественных
отношений
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Министерство
культуры и архивов
Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта
Министерство
образования
Министерство
здравоохранения
Министерство
социального развития,
опеки и
попечительства
Министерство
сельского хозяйства
Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта
Министерство
имущественных
отношений

ВСЕГО

%

Справочно,
2018 (прогноз,
за счет всех
источников)

2017 (РО)

2018 (РО)

разница,
тыс. руб.

1 434 703,6

1 387 280,5

-47 423,1

-3,3

1 387 280,50

«Укрепление общероссийского
гражданского самосознания и
духовной общности
многонационального народа ИО»

95 371,7

47 726,5

-47 645,2

-50,0

47 726,50

«Молодежная политика»

156 599,2

154 764,8

-1 834,4

-1,2

169 164,80

«Управление государственными
финансами ИО»

7 642 079,4

8 702 916,2

1 060 836,8

13,9

8 992 473,60

«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

5 219 587,3

2 669 135,1

-2 550 452,2

-48,9

3 011 343,50

«Развитие физической культуры и
спорта»

1 364 997,1

1 651 259,9

286 262,8

21,0

1 712 045,60

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

1 361 448,4

1 300 222,6

-61 225,8

-4,5

1 300 222,60

«Развитие дорожного хозяйства»

9 380 845,8

6 103 226,0

-3 277 619,8

-34,9

7 262 194,90

«Доступное жилье»

4 608 116,9

1 626 103,6

-2 982 013,3

-64,7

2 554 226,60

«Развитие транспортного
комплекса ИО»

806 843,60

951 683,8

144 840,2

18,0

951 701,70

«Охрана окружающей среды»

2 503 656,1

3 498 148,8

994 492,7

39,7

5 296 708,20

«Развитие культуры»

2 042 065,6

2 113 992,0

71 926,4

3,5

2 127 295,00

«Развитие жилищнокоммунального хозяйства ИО»

6 647 088,0

6 268 079,1

-379 008,9

-5,7

9 289 475,60

«Развитие образования»

36 298 683,3

37 049 352,1

750 668,8

2,1

37 410 972,60

«Развитие здравоохранения»

26 904 020,4

27 284 714,6

380 694,2

1,4

48 899 991,10

«Социальная поддержка
населения»

22 847 236,0

23 947 196,0

1 099 960,0

4,8

23 959 261,80

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

4 737 207,1

4 941 163,4

203 956,3

4,3

6 034 369,20

«Формирование городской среды»

700 116,4

873 849,0

173 732,6

24,8

919 841,20

«Развитие и управление
имущественным комплексом и
земельными ресурсами Иркутской
области»

-

824 635,4

-

-

827 941,45

х

134 750 665,9

131 395 449,4

-4179851,9

97,5

162 154 236,45

Наименование ГП

«Труд и занятость»
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Как видно из таблицы, в общем объеме ресурсное обеспечение государственных
программ Иркутской области на 2018 год по сравнению с показателями 2017 года
сокращается на сумму 4 179 851,9 тыс. рублей, или на 2,5%.
По состоянию на 01.09.2017 государственные программы в целом исполнены в
объеме 76 984 961,5 тыс. рублей, или на 57,3% от годового планового показателя.

тыс. рублей

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

Наименование программы/подпрограммы
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014
- 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014
- 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства
и сети искусственных сооружений»
на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

Итого:

План на 2017
год

Исполнение

% исп-я

36 327 644,20

22 292 878,40

61,4%

26 904 020,40

16 152 831,00

60,0%

22 848 565,90

14 048 898,60

61,5%

1 364 997,10

695 646,40

51,0%

2 042 065,60

1 029 881,40

50,4%

156 599,20

88 159,30

56,3%

1 434 703,60

835 718,30

58,3%

6 647 088,00

2 673 226,70

40,2%

1 009 011,40

521 839,50

51,7%

9 386 410,80

4 427 555,00

47,2%

4 608 116,90

2 361 681,00

51,3%

2 565 867,20

1 199 018,50

46,7%

1 365 748,40

721 041,80

52,8%

4 768 155,40

3 000 696,20

62,9%

112 674,30

81 062,40

71,9%

7 642 079,40

4 622 440,70

60,5%

5 163 632,00

2 232 386,30

43,2%

134 347 379,80

76 984 961,50

57,3%

Как видно из таблицы, наименьшее исполнение отмечено по государственной
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142020 годы - на 40,2% от плана; «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы – на 43,2%; «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы – на 46,7%.
В Иркутской области реализуются следующие приоритетные проекты:
- «Создание современной образовательной среды для школьников» («Современная
образовательная среда»), «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий» направления «Образование»;
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- «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
(«Развитие санитарной авиации) направления «Здравоохранение»;
- «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг» направления «ЖКХ и городская среда»;
- «Безопасные и качественные дороги»;
- «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли
захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»).
В ходе анализа проектов государственных программ Иркутской области установлено,
что их паспорта не содержат раздела, закрепляющего контрольные точки реализации
приоритетных проектов, которые детализируют достижение результатов проекта.
КСП области считает необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области №282-пп, предусматривающих
разработку отдельного раздела, содержащего контрольные точки, паспортов
государственных программ, разрабатываемых с целью участия в реализации приоритетных
проектов РФ.
С недостатками в Иркутской области начата реализация приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги». Соответствующая государственная программа или
подпрограмма не разработана. Мероприятия, направленные на реализацию проекта в
госпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы, фактически не предусмотрены. Ресурсное обеспечение
«разбросано» по разным подпрограммам Госпрограммы. Кроме этого мероприятие,
аналогичное реализуемому в рамках приоритетного проекта, предусмотрено в
подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на
2017-2020 годы – основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий», объем ресурсного обеспечения которого на 2018 год
составляет 41 548,3 тыс. рублей.
В нарушение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской
области № 282-пп в госпрограмму «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы в качестве приложения включена
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской
агломерации, подлежащая утверждению постановлением Правительства Иркутской
области, как расходное обязательство Иркутской области.
Анализ изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
показал следующее.
1. Государственная программа «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы
Проектом предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения госпрограммы в
2018 году по сравнению с ресурсным обеспечением госпрограммы на 2017 год на 47 423,1
тыс. рублей (3,3 %), в том числе за счет средств областного бюджета на 377,5 тыс. рублей,
федерального бюджета – на 47 045,6 тыс. рублей. Также предусмотрено сокращение
ресурсного обеспечения на 2018 год на 14 204,3 тыс. рублей (1,0%), в том числе за счет
областного бюджета увеличение на 35 683,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
уменьшение на 49 888,0 тыс. рублей.
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Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20192020 годы в общей сумме 953 042,6 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – на
43 037,7 тыс. рублей, на 2020 год на – 910 004,9 тыс. рублей (таблица).
Наименование подпрограмм

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

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

тыс. рублей

Действ. редакция от
03.10.2017
2017 год

2018 год

Проект на
2018 год

Откл-е Проекта от действ. редакции
2017 года
сумма
%

2018 года
сумма
%

1 434 703,6
592 970,8

1 401 484,8
556 909,6

1 387 280,5
592 593,3

-47 423,1
-377,5

-3,3
-0,1

-14 204,3
35 683,7

-1,0
6,4

841 732,8

844 575,2

794 687,2

-47 045,6

-5,6

-49 888,0

-5,9

30 805,3
30 805,3
0,0

29 292,3
29 292,3
0,0

30 805,3
30 805,3
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1 513,0
1 513,0
0,0

5,2
5,2

1 296 642,6
457 557,9

1 283 264,7
438 689,5

1 251 895,7
459 333,4

-44 746,9
1 775,5

-3,5
-0,4

-31 369,0
20 643,9

-2,4
4,7

839 084,7
103 302,7
103 302,7

844 575,2
88 129,8
88 129,8

792 562,3
101 656,6
101 656,6

-46 522,4
-1 646,1
-1 646,1

-5,5
-1,6
-1,6

-52 012,9
13 526,8
13 526,8

-6,2
15,4
15,4

ФБ
Всего
ОБ

0,0
3 953,0
1 304,9

0,0
798,0
798,0

0,0
2 922,9
798,0

-1 030,1
-506,9

0,0
-26,1
-38,8

2 124,9
0,0

0,0
-266,3
0,0

ФБ

2 648,1

0,0

2 124,9

-523,2

-19,8

2 124,9

0,0

В сравнении с 2017 годом сокращение расходов в 2018 году наблюдается по всем
подпрограммам, наибольшее - по подпрограмме «Содействие занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2020 годы на 3,5%.
На уровне госпрограммы установлен целевой показатель «Уровень регистрируемой
безработицы» в 2018 году – 1,6%, в 2019-2020 годах – 1,5%, который предусмотрен
государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298.
Также, скорректировано значение целевого показателя «Удельный вес рабочих мест,
на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест
по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда» с 36% на 38%. По
пояснению министерства труда и занятости Иркутской области фактическое значение
показателя за 1 квартал 2017 года по данным Иркутского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ составило 38,7%, в связи с чем, плановое значение
показателя скорректировано на 2017 год с 38% на 38,7%, а также корректировке
подверглись показатели за период 2018-2020 годов.
По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на
2014-2020 годы предлагается ресурсное обеспечение в 2018 году сохранить на уровне 2017
года в объеме 30 805,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Вместе с тем, согласно пояснительной записке министерства труда и занятости
Иркутской области с целью эффективного использования средств областного бюджета
основные мероприятия подпрограммы подверглись корректировке.
Скорректировано наименование основного мероприятия «Реализация превентивных
мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными
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высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты» на
«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости».
На
скорректированное основное мероприятие перераспределены средства областного
бюджета в объеме 545,9 тыс. рублей с основных мероприятий:
- обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и
получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их
рабочих местах – 190,0 тыс. рублей;
- координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения – 77,5 тыс. рублей;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда – 278,4 тыс. рублей.
Также введено новое основное мероприятие: «Финансовое обеспечение
осуществления отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» на
2018-2020 годы, на которое перераспределены средства субвенции на осуществление
отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, предусмотренных
ранее основным мероприятием «Реализация превентивных мер, направленных на
улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на 2015-2020 годы. Средства субвенции предусмотрены
на уровне 2017 года в объеме 30 259,4 тыс. рублей ежегодно.
В связи с корректировкой основных мероприятий и перераспределением объемов
финансирования внесены изменения в части целевых показателей подпрограммы.
Исключены целевые показатели «удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест», «численность
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и
перенесены в раздел 1 подпрограммы в качестве дополнительных аналитических
показателей состояния условий и охраны труда, так как напрямую не зависят от
реализации мероприятий подпрограммы, а зависят от степени соблюдения работодателями
трудового законодательства и уровня финансирования ими мероприятий по улучшению
условий труда (проведение оценки условий труда, замена производственного
оборудования и прочее).
Наименование целевого показателя «уровень производственного травматизма в
расчете на 1000 работающих» скорректировано на показатель «численность пострадавших
при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих» в соответствии с
государственной программой РФ «Содействие занятости населения».
Перенесен с уровня основного мероприятия на уровень подпрограммы целевой
показатель «количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка труда (по
данным Федеральной государственной информационной системы учета результатов
проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) нарастающим итогом с
2017 года)», так как характеризует одно из основных направлений в области
государственного управления охраной труда, направленного на решение двух основных
задач: снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда.
Целевой показатель «доля муниципальных районов (городских округов) Иркутской
области, в которых разработаны и действуют территориальные планы мероприятий
(программы) по улучшению условий и охраны труда, от общего числа муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области» перенесен с основного мероприятия
«Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» на вновь
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введенное основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных
областных государственных полномочий в сфере труда» с уточнением значений в 2018
году – 96%, 2019 году – 97%, в 2020 году – 98%. Снижение плановых значений по
сравнению с действующей редакцией связано с тем, что законодательно не установлена
обязанность органов местного самоуправления по разработке программ (планов
мероприятий) по улучшению условий и охраны труда на территории муниципального
образования.
Целевой показатель «количество руководителей и специалистов организаций
Иркутской области, охваченных информационно-методическими мероприятиями по
охране труда, производимыми министерством труда и занятости Иркутской области»
перенесен с основного мероприятия «Информационное обеспечение и пропаганда охраны
труда» на 2015-2017 годы на основное мероприятие «Реализация превентивных мер,
направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного
травматизмами профессиональной заболеваемости» без изменения значений показателя на
2018-2020 годы.
По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2018 годы, предусматривающей в действующей редакции
реализацию 3 ведомственных целевых программ, по сравнению с 2017 годом предлагается
уменьшить ресурсное обеспечение на 44 746,9 тыс. рублей (3,5%), в том числе увеличение
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 1 775,5 тыс. рублей и
сокращение за счет средств федерального бюджета на 46 522,4 тыс. рублей (в соответствии
с проектом Федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, по ВЦП «Содействие занятости населения
Иркутской области»).
Увеличение за счет средств областного бюджета на 1 775,5 тыс. рублей планируется
по ВЦП «Содействие занятости населения» по мероприятиям:
-«организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования» в объеме 262,1 тыс. рублей
с целью увеличение количества граждан старшего поколения, возобновивших трудовую
деятельность, в соответствии с Планом мероприятий на 2016 – 2020 годы по реализации
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2016 № 164-р),
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.11.2016 N 2539-р.
-«обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями» - 2 279,6
тыс. рублей, в связи с учетом дополнительно предусмотренных средств на увеличение
заработной платы работников подведомственных учреждений министерства труда и
занятости Иркутской области на 4% в соответствии с Перечнем Поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания с членами Правительства
Российской Федерации 24 мая 2017 года об индексации заработной платы работников
бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента
Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014
года, не менее чем на 4% с 1 января 2018 года, что подтверждено представленным
расчетом потребности в дополнительных средствах. С учетом увеличения финансирования
на 2 279,6 тыс. рублей потребность на индексацию оплаты труда будет обеспечена.
Перераспределен объем финансирования 766,2 тыс. рублей на вышеуказанные
мероприятия с мероприятия «Профессиональное обучение и дополнительное
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профессиональное образование граждан» за счет применения корректирующих
коэффициентов в соответствии с распоряжением министерства труда и занятости
Иркутской области от 19.01.2017 № 74-4-мр «Об утверждении значений базового
норматива затрат, корректирующих коэффициентов и коэффициента выравнивания,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями Иркутской области, в отношении которых министерство труда и занятости
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
Кроме того, Проектом предлагается в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 7.1-1 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» включить в
подпрограмму ВЦП «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 - 2020 годы.
Целью ВЦП является повышение уровня занятости лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних
граждан, осужденных условно в Иркутской области, предупреждение повторного
совершения указанными лицами преступлений, а также оказание помощи гражданам
указанных категорий адаптироваться к жизни путем их трудоустройства.
В связи с включением указанной ВЦП предлагается ввести целевые показатели:
«уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска
подходящей работы» на 2018 год – 21%, 2019 год – 22%, 2020 год – 23%; «уровень
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных
условно и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей
работы» на 2018 год – 35%, 2019 год – 36%, 2020 год – 37%.
Объем ресурсного обеспечения предлагается установить - 1 675,8 тыс. рублей за счет
перераспределения ресурсного обеспечения с ВЦП «Организация стажировок
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2020 годы, в связи с чем,
также, скорректирован целевой показатель «количество выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях
приобретения ими опыта работы».
Объем финансирования по ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» в 2018-2020
годах Проектом предусмотрен на уровне 2017 года, в связи с чем целевой показатель
«численность инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места» на период
2018-2020 годов скорректирован также по уровню 2017 года – 33 чел.
Значения целевых показателей подпрограммы Проектом не изменяются.
Проектом не предусмотрено внесение изменений в раздел 3 госпрограммы
«Обоснование выделения подпрограмм» в абзац 4 в части включения в перечень ВЦП
подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» на 2014 – 2020» ВЦП «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 2020 годы, что не соответствует требованиям Положения о порядке принятия решений о
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разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
26.07.2013 N 282-пп (далее – Положение № 282-пп).
По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2014 - 2020 годы ресурсное обеспечение 2018 года по
сравнению с 2017 годом предлагается уменьшить на 1 646,1 тыс. рублей (1,6 %). По
сравнению с действующей редакцией ресурсного обеспечения 2018 года увеличение
составит 13 526,8 тыс. рублей (15,3 %) за счет средств областного бюджета.
Проектом скорректирован целевой показатель «размер средней заработной платы по
Иркутской области» в 2018 году с 39 536,2 тыс. рублей на 40 420,8 тыс. рублей; в 2019
году с 41 372,1 тыс. рублей на 42 351,5 тыс. рублей, в 2020 году с 43 283,5 тыс. рублей на
44 364,4 тыс. рублей в связи с пересмотром Минэкономразвития России сценарных
условий развития экономики и ростом заработной платы в целом по Российской
Федерации.
Также исключен целевой показатель основного мероприятия «доля закупок
министерства, осуществленных путем проведения конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от совокупного годового объема закупок в
суммарном выражении» в связи с введением показателя «доля закупок министерства,
осуществленных путем проведения конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), от общего количества запланированных закупок
конкурентным способом на текущий год» и изменением методики расчета.
По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020
годы ресурсное обеспечение 2017 года по сравнению с 2016 годом предлагается
уменьшить на 1 030,1 тыс. рублей (26,1 %), в том числе за счет средств областного
бюджета на 506,9 тыс. рублей (38,8 %), федерального бюджета - на 523,2 тыс. рублей
(19,8 %).
Срок действия подпрограммы увеличен до 2020 года, в связи с чем Проектом
предусмотрено увеличение объемов финансирования на 2019 – 3 047,3 тыс. рублей (в том
числе: средства областного бюджета – 798,0 тыс. рублей, федерального – 2 249,3 тыс.
рублей); на 2020 год – 3 021,8 тыс. рублей (в том числе: средства областного бюджета –
798,0 тыс. рублей, федерального – 2 223,8 тыс. рублей).
Средства федерального бюджета на период 2018 - 2020 годы в подпрограмме
предусмотрены в соответствии с проектом Федерального закона о федеральном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Целевые показатели определены с учетом увеличения срока действия подпрограммы
до 2020 года.
В связи с увеличением срока действия подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» Проектом не предусмотрено внесение изменений в абзац 8 раздела 3
госпрограммы «Обоснование выделения подпрограмм», что не соответствует требованиям
Положения № 282-пп.
Выводы:
1. Проектом предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения госпрограммы в
2018 году по сравнению с ресурсным обеспечением госпрограммы на 2017 год на 47 423,1
тыс. рублей (3,3 %), в том числе за счет средств областного бюджета на 377,5 тыс. рублей,
федерального бюджета – на 47 045,6 тыс. рублей. По сравнению с действующей редакцией
2017 года Проектом предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения на 14 204,3 тыс.
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рублей (1,0%), в том числе за счет областного бюджета увеличение на 35 683,7 тыс.
рублей, за счет федерального бюджета уменьшение на 49 888,0 тыс. рублей.
Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20192020 годы в общей сумме 953 042,6 тыс. рублей, в том числе с учетом продления сроков
реализации подпрограммы государственной программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» до 2020 года.
2. Проектом не предусмотрено внесение изменений в раздел 3 госпрограммы
«Обоснование выделения подпрограмм» в абзац 4 в части включения в перечень
подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» на 2014 – 2020» ВЦП «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 2020 годы, и в абзац раздела 3 госпрограммы изменений в части увеличения срока
действия подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» с периода 2016-2018 годы на
период 2016 – 2020 годы, что не соответствует требованиям Положения № 282-пп.
3. Значения и наименования целевых показателей госпрограммы скорректированы с
учетом предлагаемых изменений в части основных мероприятий и объемов ресурсного
обеспечения.
2. Государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2018 год, также как на 2017 год
предусматривается только за счет средств областного бюджета с сокращением на 47 645,2
тыс. рублей (50%). Прогнозной оценкой ресурсного обеспечения реализации
госпрограммы на 2018 год предусмотрено финансирование за счет федеральных средств в
объеме 12 820,5 тыс. рублей. При этом Проектом Федерального бюджета на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы субсидии Иркутской области на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России в рамках госпрограммы не предусмотрено.
Кроме того, увеличение ресурсного обеспечения наблюдается на 2019 год в сумме
5 560,7 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 1 985,8 тыс. рублей.
В сравнении с показателями госпрограммы в действующей редакции с Проектом
объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы на 2018 год
увеличивается на 39 385,3 тыс. рублей (более чем в 4 раза) исключительно за счет средств
областного бюджета.

тыс. рублей

Наименование показателя

ГП «Реализация государственной
национальной политики в Иркутской
области»
ПП «Государственная региональная
поддержка в сфере этноконфессиональных
отношений»
ПП «Комлексные меры профилактики
экстремистских проявлений»

Действ. редакция от
01.09.2017 № 576-пп
2017 год

2018 год

95 371,7

8 341,2

90 290,9
5 080,8

Проект на
2018 год

Откл-е Проекта от действ. редакции
2017 года

2018 года

сумма

%

сумма

%

47 726,5

-47 645,2

-50,0

39 385,3

472,2

5 853,9

41 189,2

-49 101,7

-54,4

35 335,3

603,6

2 487,3

6 537,3

1 456,5

28,7

4 050,0

162,8
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С учетом приведения в соответствие с Федеральной госпрограммой введен новый
целевой показатель Госпрограммы «Уровень общероссийской гражданской идентичности»
с ожидаемым конечным результатом с 73% в 2018 году до 75% к 2020 году (с изменением
на 2 ед. или 2,7%). Вместе с тем, Проектом значения нового целевого показателя «Уровень
общероссийской гражданской идентичности» предусмотрены с 2014 года, при введении
его в госпрограмму с 2018 года.
Следует отметить, что по результатам проведенного КСП области экспертноаналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации госпрограммы» (отчет
от 22.06.2017 № 08/11) отмечается ежегодное недостижение целевого показателя
госпрограммы «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве населения Иркутской области» (2015 год план – 56,7%,
факт – 42,9% (-24,3%), 2016 год план – 64%, факт – 61,2% (-4,4%), 2017 год план – 81%).
Вместе с тем, на 2018 год показатель установлен в размере 83%, поэтому с учетом
фактически сложившихся результатов социологического исследования, на основании
которого определяется фактическое значение целевого показателя, имеются риски его
недостижения в 2018 году, что будет влиять на оценку эффективности реализации
госпрограммы.
В рамках устранения нарушения о несоблюдении Положения о разработке
госпрограмм №282-пп в части наделения министерства по молодежной политике
Иркутской области одновременно полномочиями как соисполнителя и участника
госпрограммы, из паспорта госпрограммы из числа участников исключено министерство
по молодежной политике Иркутской области.
По рекомендациям КСП области в раздел 3 госпрограммы «Обоснование выделения
подпрограмм» включена краткая характеристика подпрограмм.
1. Основное сокращение финансирования за счет средств областного бюджета
предусматривается по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в
сфере этноконфессиональных отношений» – на 49 101,7 тыс. рублей или 54,4% (с
90 290,9 тыс. рублей до 41 189,2 тыс. рублей). По сравнению с показателями 2018 года
действующей госпрограммы увеличение составляет 35 335,3 тыс. рублей (в 6 раз).
Проектом предусмотрено основное увеличение по сравнению с 2017 годом в рамках
основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения
к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение
этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области»
на 16 647,6 тыс. рублей (в 1,6 раза) за счет средств областного бюджета.
Из которого наиболее затратным мероприятием является проведение международного
бурятского национального фестиваля «Алтаргана» в г. Иркутске со сроком проведения 6-8
июня 2018 года с объемом финансирования 25 000,0 тыс. рублей (100%). Согласно
представленной смете включены расходы:
- издание полиграфической продукции на общую сумму 1 080,0 тыс. рублей,
- питание творческих коллективов на сумму 3 384 тыс. рублей,
- проживание творческих коллективов на сумму 5 760,0 тыс. рублей,
- услуги аренды помещений Музыкального театра и Драматического театра на общую
сумму 1 800,0 тыс. рублей,
- услуги по аренде СибЭкспоЦентра, кинотеатра «Художественный», площадки
острова «Юность» на общую сумму 1 550,0 тыс. рублей,
- аренда сценических площадок во Дворце спорта «Труд» на сумму 2 102,8 тыс.
рублей,
- оплата услуг творческих коллективов в сумме 1 000,0 тыс. рублей и т.д.
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Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом, проходившим в г. Улан-Удэ
финансирование составляло в объеме 577,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, за счет федеральных средств – 477,9 тыс. рублей.
В рамках данного основного мероприятия сокращены расходы на:
- на 7 188,7 тыс. рублей (97,6%) на международный этнокультурный фестиваль
«Ердынские игры» в связи с его проведение в 2017 году;
- на 1 788,7 тыс. рублей (94,7%) на реализацию международного мемориальноэкспозиционного проекта «Путь Святителя Иннокентия» в связи с проведением в 2017
году юбилейной даты Святителя Иннокентия Вениаминова.
Целевые показатели скорректированы с учетом изменения финансирования.
В связи с проведением мероприятий, посвященных государственным праздникам:
День Победы, День независимости, День Крыма, День флага, День народного единства
Проектом предлагается финансирование за счет средств областного бюджета на сумму
1 000,0 тыс. рублей (100%), которые в период 2016-2017 годах не финансировались.
По мероприятию принят целевой показатель как «Количество муниципальных
образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению единства российской
нации» - 20 ед. и «Численность участников мероприятий по укреплению единства
российской нации» - 5000 ед. соответственно.
Проектом предусмотрено ранее отсутствующее финансирование в размере 2 000,0
тыс. рублей (100%) на мероприятие, связанное с обеспечением участия национальных
культурных коллективов коренных малочисленных народов в Международной выставкеярмарке «Сокровища Севера – 2018», проводимого в г. Москве, а также других
мероприятиях. Согласно представленной смете вошли расходы на аренду стенда и
оборудования, пошив костюмов, транспортных услуг, проживания и питания.
Для участия в мероприятиях в 1 квартале 2018 года министерством культуры и
архивов Иркутской области будет разработано Положение, на основании которого будут
проводиться конкурсные отборы творческих коллективов.
В связи с введением нового мероприятия Проектом предусмотрен целевой показатель
«Количество коллективов, получивших национальные костюмы» - 5ед.
Также увеличение финансирования вызвано проведением в 2018 году
международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 1 000,1 тыс.
рублей (100%), на развитие национальных и массовых видов спорта на территории УстьОрдынского Бурятского округа – 1 650,0 тыс. рублей (в 1,3 раза).
В рамках мероприятия по проведению регионального конкурса социально значимых
проектов общественных и национально-культурных объединений и реализации инициатив
по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизация
межэтнических отношений ресурсное обеспечение Проекта по сравнению с 2017 годом
увеличилось на 4 000,0 тыс. рублей (в 2 раза).
Увеличение финансирования связано с изменением целевого показателя «Количество
субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объединениям» на 11 ед. (с 6
ед. до 17 ед.). Вместе с тем в сравнении с показателя 2017 года увеличивается и сумма
выдаваемой субсидии до 350,0 тыс. рублей.
Основное сокращение на 67 667,1 тыс. рублей (100%) связано с завершением
строительства Культурно-просветительского центра им. Святителя И. Вениаминова в с.
Анга Качугского района Иркутской области, Проектом на 2018 год строительство объектов
не предусмотрено.
В связи с завершением внедрения системы мониторинга (программного обеспечения)
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
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конфликтов в 2017 году в целях реализации задач в сфере государственной национальной
политики, отмеченных в Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666
Проектом не предусмотрено финансирование (сокращение на 2000,0 тыс. рублей или
100%), однако возможны дополнительные расходы на содержание программного
обеспечения для работы в сети «Интернет» 47 рабочих мест согласно целевому
показателю.
Проектом осуществлено перераспределение ресурсного обеспечения в рамках
основного мероприятия, связанного с информационно-пропагандисткой кампанией, т.е.
мелкие мероприятия укрупнены в новые 2 мероприятия по созданию и распространению
информационных материалов на телевидении в сумме 203,3 тыс. рублей и в печатные
средства массовой информации в сумме 88,3 тыс. рублей.
2. Финансирование подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы по сравнению с показателями 2017 года
увеличивается с 5 080,8 тыс. рублей до 6 537,3 тыс. рублей (на 1 456,5 тыс. рублей или
28,7 %) за счет средств областного бюджета. По сравнению с действующей редакцией
2018 года предусматривается увеличение областных средств на 4 050,0 тыс. рублей (в 1,6
раза).Проектом предлагается увеличить в 2018 году организационные расходы на 1 500,0
тыс. рублей (60%), связанные с: дизайном выставки, разработкой концепции выставки,
маркетинговыми расходами и др. в рамках мероприятия по проведению Церковнообщественной выставки-форума «Православная Русь». При этом, целевой показатель
«Численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к
историческому наследию народов, проживающих на территории Иркутской области»
устанавливается со значением «0».
В целом в рамках основного мероприятия «Повышение межнациональной
терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов,
проживающих на территории Иркутской области» Проектом предусмотрено
перераспределение ресурсного обеспечения с мероприятий по организации и проведению
межрегионального семинара по государственно-конфессиональным отношениям,
проведению пресс-конференций, лекций, семинаров для педагогов, молодежи на
мероприятия, связанные с изданием информационно-методического сборника,
посвященного профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в молодежной
среде и созданию и прокат документальных фильмов, направленное на формирование
толерантности в общей сумме на 400,0 тыс. рублей.
При этом Проектом предусмотрено увеличение значения целевого показателя
«Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах,
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости» на 260 чел. (с 340 чел. до 600 чел.) с
целью приведения его в соответствие с фактическими значениями за предыдущий период
(2015 год факт – 625 чел., 2016 год факт – 621 чел.).
Увеличение финансирования за счет средств областного бюджета на 50,0 тыс. рублей
(38,5%) в рамках мероприятия по проведению серии лекций «Толерантность в молодежной
среде» Проектом предлагается перераспределить с мероприятия, посвященного
международному мемориально-экспозиционному проекту «Путь Святителя Иннокентия».
Выводы:
1. В целях приведения в соответствие с Федеральной госпрограммой переименованы
название госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
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развитие народов Иркутской области» в «Реализацию государственной национальной
политики в Иркутской области», и изменение цели госпрограммы «Укрепление
гражданского единства многонационального народа в Иркутской области» в «Укрепление
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального
народа Иркутской области».
2. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2018 год также как на 2017 год
предусматривается только за счет средств областного бюджета и сокращается на 47 645,2
тыс. рублей (50%).
Прогнозной оценкой ресурсного обеспечения реализации госпрограммы на 2018 год
предусмотрено финансирование за счет федеральных средств в объеме 12 820,5 тыс.
рублей. При этом Проектом Федерального бюджета на 2018 год не предоставлена
субсидия Иркутской области на реализацию мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России.
3. В соответствие с требованиями Федеральной госпрограммой в 2018 году введен
новый целевой показатель Госпрограммы «Уровень общероссийской гражданской
идентичности». При этом значения введенного показателя отражены с 2014 года.
4. КСП отмечает, учитывая недостижение целевого показателя «Доля граждан,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем
количестве населения Иркутской области» в предыдущие периоды, на 2018 год целевой
показатель не скорректирован, в связи с чем имеются риски к его недостижению, что
может повлиять на оценку эффективности реализации госпрограммы.
5. Основное сокращение финансирования за счет средств областного бюджета
предусматривается по подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» – на 49 101,7 тыс. рублей связано с завершением
строительства Культурно-просветительского центра им. Святителя И. Вениаминова в с.
Анга Качугского района Иркутской области и внедрения системы мониторинга
(программного обеспечения) состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов.
Вместе с тем, увеличены расходы на проведение международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана» в г. Иркутске – 25 000,0 тыс. рублей, проведением
мероприятий, посвященных государственным праздникам РФ – 1 000,0 тыс. рублей, на
мероприятие, связанное с обеспечением участия национальных культурных коллективов
коренных малочисленных народов в Международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера – 2018», проводимого в г. Москве – 2 000,0 тыс. рублей, проведения
международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 1 000,1 тыс.
рублей.
6. Основное увеличение финансирования подпрограммы «Комплексные меры
профилактики экстремистских проявлений» на 1 456,5 тыс. рублей связано с увеличением
расходов на проведение Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь».
При этом целевой показатель «Численность участников мероприятий, направленных на
воспитание уважения к историческому наследию народов, проживающих на территории
Иркутской области» устанавливается со значением «0».
3. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 20142020 годы
Проектом постановления по Госпрограмме предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения в 2018-2020 гг. на 87 383,1 тыс. рублей или на 26,7% в 2018 году, на 22,3% в
2019 году, на 22,6% в 2020 году. Корректировка объемов ресурсного обеспечения
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мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета. По сравнению с
2017 годом планируемый объем ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы не достигнет
уровня текущего года и составит 98,8%, 95,4 и 95,2% соответственно. Госпрограмма
состоит из 4-х подпрограмм, изменения ресурсного обеспечения, которых представлены в
таблице.
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

ГП «Молодежная
политика»
ПП «Качественное
развитие потенциала и
воспитание молодежи»
ПП «Патриотическое
воспитание молодежи»
ПП «Государственная
молодежная политика»
ПП «Комплексные
меры профилактики
злоупотребления
наркотическими
средствами,
токсическими и
психотропными
веществами»

тыс. рублей

Период
2017 год
действ.

2018 год
действ.

проект

2019 год
откл.

действ.

проект

2020 год
откл

действ.

156 599,2 122 133,6 154 764,8 32 631,2 122 133,6 149 381,8 27248,2 121 528,1
33 472,5

24 365,9

24 365,9

0,0

24 405,3

11 421,8

6 051,8

11 418,7

5 366,9

51 006,6

44 495,1

51 033,9

60 698,3

47 220,8

24 405,3

проект

откл

149 031,8 27503,7

0,0

24 405,3

24 365,9

-39,4

6 012,4

11 379,3 5 366,9

11 418,2

11 418,7

0,5

6 538,8

44 495,1

51 033,9 6 538,8

44 495,1

51 033,9

6 538,8

67 946,3 20725,5

47 220,8

62 563,3 15342,5

46 615,3

62 213,3 17598,0

Как видно из таблицы, планируемое увеличение ресурсного обеспечения на 20182020 гг. не позволит достичь уровня 2017 года. Наибольшее увеличение
предусматривается по подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами». В 2018 году
вышеуказанная Подпрограмма будет занимать 44% ресурсного обеспечения всей ГП.
Несмотря на наличие проблемы высокого уровня наркотизации населения и нахождения
Иркутской области в двадцатке нарконеблагополучных регионов РФ, цели и задачи
данной подпрограммы не корреспондируют с приоритетными задачами государственной
молодежной политики, установленными как региональными, так и федеральными
нормативными правовыми актами.
Осталось на прежнем уровне ресурсное обеспечение ПП «Качественное развитие
потенциала и воспитание молодежи», которое составит в ближайшие три года лишь
немногим более 70% от объема текущего года. В этой части следует отметить,
приоритетные направления государственной молодежной политики в части развития
инновационного потенциала молодежи и его дальнейшего использования в интересах
региона и страны могут быть реализовано именно в рамках мероприятий данной
Подпрограммы. Отсутствие увеличения ресурсного обеспечения Подпрограммы также не
позволит расширить перечень мероприятий и добиться значительных результатов в
реализации входящей в подпрограмму ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование
позитивного отношения к институту семьи», восстановить упраздненную в 2015 году ВЦП
«Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», в
рамках которой необходимо было решать проблему социальной изолированности молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствия возможностей для
полноценной социализации и вовлечения их в трудовую деятельность и т.д.
По Подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» предусмотрено
увеличение ресурсного обеспечения в 2018-2020 гг. на 16 140,1 тыс. рублей, что позволит
довести объемы финансирования мероприятий входящих в Подпрограмму ВЦП до уровня
текущего года.
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По Подпрограмме «Государственная молодежная политика» предусматривается
увеличение ресурсного обеспечения на 6 538,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:
− увеличение объема субсидий детским и молодежным общественным объединениям,
входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений на
1 340,0 тыс. рублей ежегодно;
− обеспечение деятельности подведомственных учреждений по 3 137,5 тыс. рублей
ежегодно, в том числе на индексацию на 4% заработной платы работников, на которых не
распространяются Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых
не индексировалась с 01.01.2014 года, по 582,7 тыс. рублей ежегодно;
− обеспечение деятельности министерства по 2 061,3 тыс. рублей ежегодно.
По Подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» ресурсное обеспечение
планируется увеличить на 20 725,5 тыс. рублей в 2018 г., на 15 342,5 тыс. рублей в 2019 г.,
на 15 598,0 тыс. рублей в 2020 г.
Проектом предусмотрено перераспределение расходов между мероприятиями
подпрограммы с мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области», на проведение конкурса муниципальных программ по
профилактике наркомании и содействия формированию здорового образа жизни в сумме
92,0 тыс. рублей ежегодно.
По основному мероприятию «Формирование негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном обороте» предусматривается увеличение объемов
финансирования на организацию размещения антинаркотической социальной рекламы по
199,5 тыс. рублей ежегодно, а также производится ежегодное перераспределение средств в
сумме 12,0 тыс. рублей на основное мероприятие «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних
и молодежи на территории Иркутской области».
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области». Предусмотрено увеличение объемов финансирования на
обеспечение деятельности учреждения в 2018 году в сумме 1 465,1 тыс. рублей, в 2019
году в сумме 1 330,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 358,5 тыс. рублей, в том числе
индексации на 4% заработной платы работников, на которых не распространяются Указы
Президента Российской Федерации, заработная плата которых не индексировалась с
01.01.2014 года по 292,1 тыс. рублей ежегодно; на развитие региональной системы
профилактики наркомании и токсикомании в 2018 году в сумме 1 369,5 тыс. рублей, в
2019-2020 годах по 694,5 тыс. рублей ежегодно; на проведение тренингов среди молодежи
по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, на
проведение мероприятий по профилактике наркомании в 2018 году в сумме 200,0 тыс.
рублей, в 2019-2020 годах по 100,0 тыс. рублей ежегодно, а также в сети Интернет в 2018
году в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 150,0 тыс. рублей ежегодно.
Предусматривается увеличение финансирования на 92,0 тыс. рублей ежегодно, за счет
перераспределения средств: по 50,0 тыс. рублей ежегодно с основного мероприятия
«Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической
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деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики», по 12,0 тыс.
рублей ежегодно с основного мероприятия «Формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном обороте», по 30,0 тыс. рублей ежегодно с основного
мероприятия «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактике
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации
больных наркоманией».
По основному мероприятию «Формирование профессионального сообщества
специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики» производится перераспределение финансирования по 50,0 тыс.
рублей ежегодно на основное мероприятие «Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних
и молодежи на территории Иркутской области».
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых:
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации». Предусмотрено
увеличение объемов финансирования: на обеспечение деятельности учреждения в 2018
году в сумме 13 3907 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 12 178,5 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 12 755,5 тыс. рублей, в том числе индексация заработной платы на 4% работников,
на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, заработная
плата которых не индексировалась с 01.01.2014 года, по 1 017,2 тыс. рублей ежегодно,
ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»: на оплату земельного налога в связи
с передачей в постоянное пользование земельных участков в 2018 году 4 842,6 тыс.
рублей, в 2019-2020 годах по 3 630,4 тыс. рублей ежегодно, на проведение капитального
ремонта в подразделениях в 2018 году в сумме 3 510,7 тыс. рублей, в 2019 году в сумме
350,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования на внедрение системы рессоциализации и
постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского
потребления наркотических средств по 300,0 тыс. рублей ежегодно.
Предусмотрено увеличение финансирования по основному мероприятию «Анализ
состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в
области противодействия их незаконному обороту, профилактике немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных
наркоманией» на поддержку специализированной автоматизированной системы банка
данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области по
40,0 тыс. рублей ежегодно. Перераспределение по 30,0 тыс. рублей ежегодно на основное
мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории
Иркутской области».
Предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим расходным
обязательствам подведомственных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов представлены в таблице.
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тыс. рублей

Предельные объемы бюджетных
ассигнований

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

ОГКУ "Центр социальных и информационных услуг для молодежи"
Предельный объем бюджетных ассигнований, всего:
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014
- 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на
2014 - 2020 годы

35 786,3

35 786,3

35 786,3

34 566,0

34 566,0

34 566,0

1 220,3

1 220,3

1 220,3

16 971,0

16 971,0

16 971,0

16 971,0

16 971,0

16 971,0

41 964,0

41 964,0

41 964,0

41 964,0

41 964,0

41 964,0

7 579,9

7 579,9

7 579,9

7 579,9

7 579,9

7 579,9

ОГКУ "Центр профилактики наркомании"
Предельный объем бюджетных ассигнований, всего:
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014
- 2020 годы

ОГКУ "Центр реабилитации наркозависимых "Воля"
Предельный объем бюджетных ассигнований, всего:
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014
- 2020 годы
ОГКУ "Молодежный кадровый центр"
Предельный объем бюджетных ассигнований, всего:
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014
- 2020 годы

Информация о расходах областного бюджета на повышение заработной платы
работников ОГКУ, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской
области, приведена в таблице.
Среднесписочная численность работников за январьиюль 2017 года, чел.
в т.ч.
Наименование учреждения
Всего

работники,
увеличение
оплаты труда
которым
предусмотрено
указами
Президента РФ

работники,
получающие
минимальную
заработную
плату

прочие
работники

0

37

135

40 283,2

Всего

172

ОГКУ "Центр профилактики
наркомании"

21

1

20

ОГКУ "Центр социальных и
информационных услуг для
молодежи"

43

15

ОГКУ "Центр реабилитации
наркозависимых "Воля"

99

ОГКУ "Молодежный
кадровый центр"

9

Объем расходов на
увеличение
окладов
в т.ч.
(должностных
окладов) прочих
работники,
работников на 4%
работники,
увеличение оплаты
(в расчете на год),
получающие
прочие
труда которым
тыс.руб. (с учетом
минимальную
работники
предусмотрено
начислений по
заработную
указами
оплате труда
плату
Президента РФ
30,2%)

Годовой ФОТ работников учреждений на 2017 год,
финансируемых из областного бюджета, тыс.руб.

Всего

0,0

3 954,7

36 328,5

1 891,99

5 733,9

125,9

5 608,0

292,06

28

9 485,0

1 592,1

7 892,9

411,06

21

78

21 768,8

2 236,7

19 532,1

1 017,23

0

9

3 295,5

0,0

3 295,5

171,63

Как видно из таблицы объем расходов на увеличение оплаты труда работников
учреждений на 4% с учетом начислений по оплате труда в расчете на год составит 1 891,99
тыс. рублей.
Выводы:
1. Проект постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020
годы размещен на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской
области.
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2. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям действующего законодательства. Основные параметры взаимоувязаны между
собой.
3. По сравнению с 2017 годом планируемый объем ресурсного обеспечения
Госпрограммы на 2018-2020 годы не достигнет уровня текущего года и составит 98,8%,
95,4 и 95,2% соответственно.
4. Наибольшее увеличение предусматривается по подпрограмме «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами». В 2018 году вышеуказанная Подпрограмма будет занимать
44% ресурсного обеспечения всей ГП. Несмотря на наличие проблемы высокого уровня
наркотизации населения и нахождения Иркутской
области в двадцатке
нарконеблагополучных регионов РФ, цели и задачи данной подпрограммы не
корреспондируют с приоритетными задачами государственной молодежной политики,
установленными как региональными, так и федеральными нормативными правовыми
актами.
5. Ресурсное обеспечение ПП «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи», которое составит в ближайшие три года лишь немногим более 70% от объема
текущего года. В этой части следует отметить, приоритетные направления
государственной молодежной политики в части развития инновационного потенциала
молодежи и его дальнейшего использования в интересах региона и страны могут быть
реализовано именно в рамках мероприятий данной Подпрограммы. Отсутствие увеличения
ресурсного обеспечения Подпрограммы также не позволит
расширить перечень
мероприятий и добиться значительных результатов в реализации входящей в
подпрограмму ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к
институту семьи», восстановить упраздненную в 2015 году ВЦП «Интеграция в общество
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», в рамках которой
необходимо было решать проблему социальной изолированности молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствия возможностей для полноценной
социализации и вовлечения их в трудовую деятельность и т.д.
6. В нарушение требований постановления Правительства № 282-пп в подпрограмме
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2020 годы
государственной
программы
Иркутской
области
«Молодежная
политика»,
предусматривающей иные источники ресурсного обеспечения, не включен раздел
«Сведения об участии организаций», в котором должна отражаться информация о
наименовании организаций, участвующих в реализации подпрограммы; реализуемые ими
мероприятия; перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности
данных организаций; прогнозируемый объем расходов организаций на цель и задачи
подпрограммы государственной программы.
4. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 517-пп, состоит из пяти подпрограмм.
Предложения министерства финансов Иркутской области (исполнителя ГП) на 2018
год в сравнении с 2017 годом (в действующей редакции) представлены в следующей
таблице.
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тыс. рублей
Наименование
Государственная программа «Управление государственными финансами
Иркутской области» на 2015-2020 годы – ВСЕГО
1.ПП «Управление государственными финансами Иркутской области,
организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015-2020
годы
Основное
мероприятие
«Обеспечение
эффективного
управления
региональными финансами, составление и организация исполнения областного
бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской
области бюджетных полномочий» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской
области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету
средств резервного фонда Правительства Иркутской области» на 2015-2020
годы
2.ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области»
на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости
местных бюджетов» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области»
3.ПП «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными
финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных
образований Иркутской области средств федерального бюджета на
осуществление переданных полномочий»
4.ПП «Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на
2015-2020 годы
Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на 2015-2020 годы
5. ПП «Реализация государственной политики по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и
оптимизация закупочных процедур» на 2015-2020 годы

2017
7 642 079,4

2018
8 702 916,2

Изменения
1 060 836,8

1 346 175,0

2 393 108,0

1 046 933,0

369 113,9

376 881,6

7 767,7

827 061,1

1 866 226,4

1 039 165,3

150 000,0

150 000,0

0,0

219 509,0

501 700,0

282 191,0

217 809,0

500 000,0

282 191,0

1 700,0

17 00,0

0,0

5 975 244,9

5 697 252,1

-277 992,8

5 918 717,1

5 636 526,1

-282 191,0

56 527,8

60 726,0

4 198,2

50 524,8

55 031,7

4 506,9

50 524,8

55 031,7

4 506,9

50 625,7

55 824,4

5 198,7

50 625,70

55 824,4

5 198,7

В пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в государственную
программу отмечено, что объем финансового обеспечения государственной программы
увеличивается в 2018 году на 855 670,0 тыс. рублей по сравнению с ранее утвержденными
показателями на 2018 год.
Сравнительный анализ показателей проекта госпрограммы на 2018 год с
действующей редакцией госпрограммы на 2017 год показал, что наибольшее увеличение
объема ресурсного обеспечения обусловлено ростом средств на основное мероприятие
«Управление государственным долгом Иркутской области» на 2015-2020 годы, на сумму
1 039 165,3 тыс. рублей (увеличение с 827 061,1 тыс. рублей до 1 866 226,4 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы отмечается
снижение ассигнований по мероприятию «Повышение финансовой устойчивости
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы на 282,2
млн. рублей. В этой же подпрограмме планируется увеличение расходов по мероприятию
«Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области
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средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» на 4,2 млн.
рублей.
Также увеличиваются ассигнования по следующим мероприятиям данной
госпрограммы:
- по мероприятию «Обеспечение эффективного управления региональными
финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация
возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий» на
2015-2020 годы (+7,8 млн. рублей);
- по мероприятию «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов» на 2015-2020 годы (+282,2 млн. рублей);
- по мероприятию «Создание условий для повышения качества финансового
менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса в Иркутской области» (+15,3 млн. рублей);
- по мероприятию «Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация
закупочных процедур» на 2015-2020 годы (+5 198,70 млн. рублей);
- по мероприятию «Организация и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2015-2020 годы (+4 506,90 млн.
рублей).
Согласно данным пояснительной записки, проектом постановления также вносятся
изменения в сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы.
По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления региональными
финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация
возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий»
предлагается исключить показатель «Объем просроченной кредиторской задолженности
областной бюджета Иркутской области» в виду того, что он не в полной мере
характеризует эффективность реализации госпрограммы министерством финансов
Иркутской области.
По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету
средств резервного фонда Правительства Иркутской области» показатель «Удельный вес
резервного фонда Правительства Иркутской области в общем объеме расходов областного
бюджета предлагается заменить на показатель «Уровень финансового обеспечения
непредвиденных расходов областного бюджета, в том числе на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», установив плановое значение
показателя в размере 100% на весь период действия госпрограммы.
По подпрограмме «Реализация государственной политики по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области:
В целях исполнения вновь принятых полномочий и функций министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области предлагается
дополнить перечень следующими показателями:
1) «Доля закупок, размещенных среди СМП, СОНКО в общем объеме проведенных
закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 20 млн. рублей по
1 закупке». Плановое значение показателя в 2018 году предлагается установить на уровне
20% с последующим увеличением к 2020 году до 30%. Включение данного показателя
обусловлено направленными Правительством Иркутской области мерами по поддержке
22

малого и среднего предпринимательства на территории региона путем обеспечения
стимулирования спроса на продукцию СМП и увеличения доли участия представителей
бизнеса в государственных закупках.
2) Соотношение проанализированных (промониторенных) процедур к общему
количеству проведённых конкурентных процедур областными заказчиками Иркутской
области». Плановое значение показателя в 2018 году предлагается установить на уровне
10% с последующим увеличением к 2020 году до 20%. Включение данного показателя
позволит отразить эффективность работы министерства по проведению мониторинга
закупок, публикуемых областными и муниципальными заказчиками Иркутской области на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок и сокращение
количества административных штрафов должностных лиц заказчиков.
3) Доля электронных процедур в общем объеме закупок отдельными видами
юридических лиц. Плановое значение данного целевого показателя в 2018 году
необходимо установить на уровне 30%. Включение данного показателя обусловлено
необходимостью увеличения доли электронных процедур в общем закупок, проводимых в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Также предлагается изменить значение целевого показателя «Количество подрядных
организаций, включенных в сформированные реестры квалифицированных подрядных
организаций», плановое значение в 2018 году – 50 ед. с последующим увеличением к 2020
году до 60 ед. Данная корректировка значений показателя позволит отразить
эффективность работы министерства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области по формированию полного реестра квалифицированного
подрядных организаций, которые будут иметь возможность выполнять своевременно и
качественно работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на территории региона.
Выводы:
1. В целом, анализ текстовой части Проекта и приложений государственной
программы свидетельствует, что параметры Проекта программы взаимоувязаны между
собой, данные приложений соответствуют основному тексту проекта постановления
Правительства Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на
2015-2020 годы».
2. В пояснительной записке указаны полные и развернутые обоснования предложений
по внесению изменений, что позволило провести экспертизу в полном объеме и дать
оценку обоснованности и достаточности предлагаемого изменения ресурсного
обеспечения мероприятий государственной программы.
5. Государственная программа Иркутской области: «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Проектом предлагается сократить объем ресурсного обеспечения госпрограммы в
2018 году по сравнению с показателями действующей редакции от 04.10.2017 на сумму
483 799,0 тыс. рублей, или на 15,3 % (с 3 152 934,1 тыс. рублей до 2 669 135,1 тыс. рублей).
По сравнению с показателями ресурсного обеспечения на 2017 год ресурсное обеспечение
госпрограммы уменьшено на сумму 2 550 452,2 тыс. рублей, или 48,9 %.
Основной причиной уменьшения объема ресурсного обеспечения госпрограммы
является исключение из ее состава
4-х подпрограмм и включения их в иные
государственные программы области, в том числе:
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-ПП «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы (объем ресурсного обеспечения
на 2017 год - 573 809,6 тыс. рублей);
- ПП «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора,
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории
Иркутской области» на 2015-2017 годы (2017 год - 57 454,8 тыс. рублей);
- ПП «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства и архитектуры» на 2015-2017 годы (2017 год – 414 535,5 тыс. рублей);
- ПП «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью
Иркутской области» на 2015-2017 годы (2017 год - 663 361,9 тыс. рублей).
Соответственно сроки реализации подпрограмм, учитывая их исключение из
госпрограммы, сокращены до 2017 года.
Кроме этого, в 2017 году завершен срок действия подпрограммы «Основные
направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района
Иркутской области» на 2015-2017 годы. В 2017 году в рамках подпрограммы
реализовывались одно основное мероприятия «Обеспечение условий для создания и
развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и
реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015 2017 годы, ресурсное обеспечение которого было определено в объеме 22 770,0 тыс.
рублей.
Анализ паспорта государственной программы свидетельствует об уточнении с 2018
года ее основной цели. Так, цель госпрограммы «совершенствование механизмов
управления экономическим развитием» изменена на цель «создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику региона, ведения предпринимательской
деятельности и повышения инновационной активности бизнеса».
КСП области отмечает, что в соответствии с Постановлением № 282-пп (раздел 2)
цель государственной программы должна соответствовать тактической цели в Системе
целеполагания и отражать результаты реализации государственной программы. Между
тем, на момент проведения экспертизы, не внесены соответствующие изменения в
распоряжение Правительства Иркутской от 10.09.2014 № 749-рп, уточняющие
тактическую цель Системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской
области верхнего уровня.
Таким образом, в нарушение постановления № 282-пп предлагаемая к уточнению
цель государственной программы не согласуется с тактической целью Системы
целеполагания.
Как следует из пояснительной записки к изменению госпрограммы, уточнение ее
цели обусловлено необходимостью приведения в соответствие с государственной
программой Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 316. Изменение объема ресурсного обеспечения представлено в таблице.
Наименование показателя
Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020
годы

Всего
ОБ
ФБ
Всего

2017 год ГП в
ред. 04.10.2017
№ 634-пп
5 219 587,3
4 825 706,4
393 880,9
1 531 998,1

ОБ

1 531 998,1

Бюджет

тыс. рублей

2 669 135,1
2 435 003,8
234 131,3
1 020 551,5

Разница
2018/2017,
тыс. рублей
-2 550 452,2
-2 390 702,6
-159 749,6
-511 446,6

1 020 551,5

-511 446,6

Проект 2018
года

Разница,
%
-48,9
-49,5
-40,6
-33,4
-33,4
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Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных
отношений и управления государственной собственностью
Иркутской области» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации
актов гражданского состояния на территории Иркутской
области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, государственного контроля и надзора в
области долевого строительства на территории Иркутской
области» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 20152017 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования
механизмов управления экономическим развитием» на 20152020годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Основные направления модернизации
экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района
Иркутской области» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской
области» на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской
области» на 2017-2020 годы
Подпрограмма «Основные направления модернизации
экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области»
на 2017-2018 годы

Всего
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

18 272,0
18 272,0
259 594,6
113 687,1
145 907,5
19 267,0

12 072,0
12 072,0
80 631,7
78 937,5
1 694,2
5 102,1

-6 200,0
-6 200,0
-178 962,9
-34 749,6
-144 213,3
-14 164,9

-33,9
-33,9
-68,9
-30,6
-98,8
-73,5

ОБ

19 267,0

5 102,1

-14 164,9

-73,5

Всего

663 361,9

0,0

-663 361,9

-100,0

ОБ

663 361,9

0,0

-663 361,9

-100,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего

509 421,9
509 234,5
187,4
108 386,3

534 382,0
528 322,0
6 060,0
93 405,8

24 960,1
19 087,5
5 872,6
-14 980,5

4,9
3,7
3 133,7
-13,8

ОБ

108 386,3

93 405,8

-14 980,5

-13,8

Всего

573 809,6

0,0

-573 809,6

-100,0

ОБ

573 809,6

0,0

-573 809,6

-100,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего

288 126,9
51 095,4
237 031,5
57 454,8

308 962,7
82 585,6
226 377,1
0,0

20 835,8
31 490,2
-10 654,4
-57 454,8

7,2
61,6
-4,5
-100,0

ОБ

57 454,8

0,0

-57 454,8

-100,0

Всего

414 535,5

0,0

-414 535,5

-100,0

ОБ

414 535,5

0,0

-414 535,5

-100,0

Всего

8 927,2

9 578,9

651,7

7,3

ОБ

8 927,2

9 578,9

651,7

7,3

Всего
ОБ

172 183,4
161 428,9

8 799,1
8 799,1

-163 384,3
-152 629,8

-94,9
-94,5

ФБ

10 754,5

0,0

-10 754,5

-100,0

Всего

22 770,0

0,0

-22 770,0

-100,0

ОБ

22 770,0

0,0

-22 770,0

-100,0

Всего
ОБ
Всего
ОБ
Всего

504 212,6
504 212,6
57 421,4
57 421,4
9 844,1

545 649,3
545 649,3
45 000,0
45 000,0
5 000,0

41 436,7
41 436,7
-12 421,4
-12 421,4
-4 844,1

8,2
8,2
-21,6
-21,6
-49,2

ОБ

9 844,1

5 000,0

-4 844,1

-49,2

КСП области отмечает, что в пояснительной записке отсутствовали достаточные
обоснования предложений по внесению изменений, что не позволило провести экспертизу
в полном объеме и дать оценку необходимости и достаточности предлагаемого изменения
ресурсного обеспечения мероприятий государственной программы.
Рассматриваемыми изменениями предлагается сократить объем расходов за счет
средств областного бюджета в 2018 году на 490 799,0 тыс. рублей (до 2 435 003,8 тыс.
рублей), в 2019 году на 589 844,5 тыс. рублей (до 2 325 780,8 тыс. рублей), в 2020 году на
544 844,5 тыс. рублей (до 2 325 780,8 тыс. рублей) и увеличить за счет средств
федерального бюджета в 2018 году на 7 044,1 тыс. рублей (до 234 131,3 тыс. рублей), в
2019 году на 6 152,9 тыс. рублей (до 233 203,3 тыс. рублей), в 2020 году на 194 719,3 тыс.
рублей (до 194 719,3 тыс. рублей).
В 2018 году в сравнении с 2017 годом объем средств областного бюджета
сокращается на 49,5 %, или на 2 390 702,6 тыс. рублей, федерального на 40,6 %, или на
159 749,6 тыс. рублей.
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Увеличение расходов за счет средств федерального бюджета в 2020 году, по мнению
КСП области, связано с тем, что в действующей редакции ГП данные расходы
ответственным исполнителем не предусматриваются, что указывает на недостатки
планирования ГП.
При проведении экспертизы установлено, что изменениями предлагаются увеличение
расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, их подведомственных учреждений, областных государственных учреждений, в
части индексации размеров заработной платы. Однако в пояснительной записке такие
обоснования отсутствуют. Вместе с тем по пояснениям министерства экономического
развития Иркутской области повышение предусматривается по категориям бюджетных
работников, не вошедших в майские указы президенты РФ.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» на 2015-2020 годы. В сравнении с 2017 годом в 2018 году средства
подпрограммы уменьшаются на сумму 511 446,6 тыс. рублей.
КСП области обращает внимание, что на 2018 год не предусматриваются средства на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (в 2017 году - 500 000,0
тыс. рублей), что требует в дальнейшем их уточнения.
Ресурсное обеспечение подпрограммы на все годы ее реализации осуществляется
исключительно за счет средств областного бюджета. По данной подпрограмме
предлагается наибольшее увеличение объемов финансирования. Так, на 2018 год на
194 338,2 тыс. рублей, или на 23,5 % (с 826 213,3 тыс. рублей до 1 020 551,5 тыс. рублей);
на 2019 год-2020 годы ежегодно на 194 867,7 тыс. рублей (до 1 020 424,4 тыс. рублей).
Наибольшее увеличение расходов предусматривается на обеспечение деятельности
учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской
области (на 180 089,4 тыс. рублей, или до 818 293,4 тыс. рублей) и министерства
экономического развития Иркутской области (на 23 796,4 тыс. рублей, или до 175 306,4
тыс. рублей). По пояснению ответственных должностных лиц министерства увеличение
связано с повышением с 2018 года заработной платы.
Однако на 2018-2020 годы отмечается снижение объемов субвенции на
осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 9 547,3 тыс. рублей,
или в 8 раз (с 10 953,9 тыс. рублей до 1 406,6 тыс. рублей).
Причиной сокращения объема ресурсного обеспечения подпрограммы является
прекращение с 01.01.2018 исполнения государственных полномочий в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 27
муниципальных образований Иркутской области и осуществление полномочий службой
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (Закон Иркутской области
от 10.05.2017 № 25-ОЗ «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»).
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области» на 2015-2020 годы.
Ресурсное обеспечение по подпрограммы на 2018 год по сравнению с показателями
2017 года сокращается существенно, более чем на 68% (на сумму 178 962,9 тыс. рублей).
В сравнении с действующей редакцией госпрограммы объем ресурсного обеспечения
подпрограммы на 2018 год увеличивается на 1 793,1 тыс. рублей, или на 2,3 % (с 78 838,6
тыс. рублей до 80 631,7 тыс. рублей). Увеличение связано с включением объемов
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финансирования за счет средств федерального бюджета 1 694,2 тыс. рублей (ранее на 2018
год не предусматривались). Средства федерального бюджета предусматриваются на
реализацию «Президентской программы» государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Иркутской
области (постановление Правительства иркутской области от 24.03.2007 № 177).
В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка муниципальным
образованиям Иркутской области на реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы предусматривается сокращение
средств областного бюджета на 2018 год на 4 790,0 тыс. рублей (с 8 540,0 тыс. рублей до
3 750,0 тыс. рублей) по субсидиям муниципальным образованиям Иркутской области
(кроме монопрофильных), направленных на реализацию мероприятий по развитию малого
и среднего предпринимательства. Причиной этого исключения является то, что они не
поддерживается Минэком РФ.
По основному мероприятию «Содействие деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы, наоборот, средства областного
бюджета увеличиваются на 2 937,5 тыс. рублей. Кроме того, по данному направлению
расходов уточнены наименования мероприятий, а также предусматриваются расходы на
обеспечение деятельности регионального экспортного центра (2 000,0 тыс. рублей),
который на сегодняшний момент в Иркутской области не создан. Таким образом, при
создании данного центра в Иркутской области в 2018 году образом имеются высокие
риски увеличения бюджетных ассигнований в последующем.
По основному мероприятию «Организация выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ» на 2017-2020 годы предусматривается
ресурсное обеспечение на уровне 2017 года в объеме 19 968,0 тыс. рублей (увеличение на
2 405,5 тыс. рублей) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд Иркутской области в экономической
сфере.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году уменьшаются расходы на 68,9 %, или 178 962,9
тыс. рублей, из них существенно за счет средств федерального бюджета – 144 213,3 тыс.
рублей. Средства областного бюджета снижаются на 34 749,6 тыс. рублей.
Так, на 2018 год в сравнении с 2017 годом не предусмотрены средства федерального
бюджета, планируются к распределению в течение 2018 года по субсидиям
монопрофильным МО Иркутской области, направленные на реализацию мероприятий по
развитию малого и среднего предпринимательства в объеме 11 674,2 тыс. рублей; 24 959,6
тыс. рублей на обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства; 8 581,6
тыс. рублей на обеспечение деятельности регионального центра инжиринга; 5 527,5 тыс.
рублей на обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;
7 640,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности центра сертификации, стандартизации и
испытаний (коллективного пользования); 86 308,0 тыс. рублей на развитие фонда
микрокредитования. В связи с тем, что на момент проведения экспертизы средства
федерального бюджета не распределены.
Изменение ресурсного обеспечения подпрограммы повлекло изменение ожидаемых
конечных результатов реализации подпрограммы.
На подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской
области» на 2015-2020 годы изменение объемов финансирования с ранее установленным
не предусматривается и устанавливаются в объеме 5 102,1 тыс. рублей. Вместе с тем объем
расходов областного бюджета за последние 3 (три) года составляли в 2015 году – 12 583,9
тыс. рублей, в 2016 году – 9 404,8 тыс. рублей, в 2017 году – 19 267,0 тыс. рублей. Таким
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образом, в 2018 году имеются высокие риски увеличения расходов, по подпрограмме
учитывая планируемое увеличение туристического потока в Иркутскую область.
Кроме того, в сравнении с 2017 годом в 2018 году объем расходов по подпрограмме
предлагается снизить на 73,5 %, или 14 164,9 тыс. рублей. Как показывает проведенный
анализ данное снижение по большей части обусловлено тем, что в 2018 году не
планируются расходы по основному мероприятию «Осуществление управления особой
экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской области» (на 2017 год
предусматривались в объеме 12 793,0 тыс. рублей, срок предусматривался только на 2017
год).
Начиная с 2018 года расходы на подпрограмму «Повышение эффективности
проводимой государственной политики в области земельно-имущественных
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на
2015-2017 годы в объеме 218 989,5 тыс. рублей предполагается предусматривать в рамках
новой государственной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и
земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы. Вышеперечисленное
является логичным поскольку данная подпрограмма не является специфичной.
На подпрограмму «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы проектом предлагается
утвердить ресурсное обеспечение на 2018 год в объеме 534 382,0 тыс. рублей, из них
средства областного бюджета – 528 322,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 6 060,0
тыс. рублей. В сравнении с действующей редакцией расходы увеличиваются на 83 540,7
тыс. рублей, или 18,5 % (с 450 841,3 тыс. рублей до 534 382,0 тыс. рублей).
Как показал анализ вносимых изменений наибольшее увеличение финансирования
предусматривается на обеспечение реализаций полномочий аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области на 49 292,2 тыс. рублей (с
318 156,0 тыс. рублей до 367 448,2 тыс. рублей); обеспечение деятельности ОГКУ
«Аппарат Общественной палаты Иркутской области» на 229,7 тыс. рублей (с 6 609,9 тыс.
рублей до 6 839,6 тыс. рублей); представительства Иркутской области на 1 971,4 тыс.
рублей (с 20 074,6 тыс. рублей до 22 046,0 тыс. рублей); ОГАУ «Информационнотехнический центр Иркутской области» на 23 867,5 тыс. рублей (с 32 547,0 тыс. рублей до
56 414,5 тыс. рублей); Иркутского института законодательства и правовой информации им.
М.М. Сперанского на 837,7 тыс. рублей (с 21 480,5 тыс. рублей до 22 318,2 тыс. рублей).
Кроме того, на поддержку территориального общественного самоуправления в
Иркутской области расходы предусматриваются в объеме 2 000,0 тыс. рублей (ранее на
2018 год не предусматривались).
Предварительные итоги проводимого КСП области экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
показали следующее. Финансовое обеспечение на основное мероприятие «осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
При этом ответственным исполнителем срок реализации мероприятия и его
финансовое обеспечение планировались (в том числе в редакции от 04.10.2017) только до
2017 года, что указывает на несоблюдение принципов установленных Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Поскольку не учитывает требований ст. ст. 4, 5, 8 Федерального закона от 20
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
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юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с которым Правительством
Иркутской области своим распоряжением от 10.10.2016 № 609-рп утверждены общий и
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда на
2017-2020 годы. Вышеуказанное указывает на возможность предусматривать планируемые
расходы на эти цели в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения до 2020
года.
При проведении экспертизы замечания КСП области учтены путем внесения
изменений в части увеличения сроков в основное мероприятие (продлено до 2020 года) и
прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения (также до 2020 года). На 2018
год средства предусмотрены в объеме 6 060,0 тыс. рублей, на 2019 год – 406,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 663,2 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году расходы на подпрограмму предлагается
незначительно увеличить на 4,9 %, или 24 960,1 тыс. рублей, с преобладающей долей за
счет средств областного бюджета (на 19 087,5 тыс. рублей), федерального - на 5 872,6 тыс.
рублей.
При этом КСП области отмечает, что при среднем общем увеличении расходов по
данной подпрограмме на содержание органов государственной власти и областных
государственных учреждений до 10 %, увеличение на обеспечение деятельности
автономного учреждения ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»
предусматривается на 23,1 %.
Вместе с тем в КСП области не представлены пояснения увеличения расходов на
содержание автономного учреждения, что может считаться необоснованным. Поскольку в
рамках действующего законодательства ОГАУ «Издательский центр», как автономное
учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, доходы от которой
поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.
На подпрограмму «Информационное освещение деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2020 годы финансовое
обеспечение осуществляется исключительно за счет средств областного бюджета. Расходы
на 2018 год предлагается утвердить в объеме 93 405,8 тыс. рублей. В сравнении с
действующей редакцией расходы увеличиваются на 12 754,3 тыс. рублей, или 15,8 % (с
80 651,5 тыс. рублей до 93 405,8 тыс. рублей).
Расходы предлагается увеличить на обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский
центр» на 37 %, или на 6 471,7 тыс. рублей (с 17 069,7 тыс. рублей до 23 540,8 тыс.
рублей); ОГКУ «Редакция газеты «Областная» на 4 %, или 418,7 тыс. рублей (с 10 807,3
тыс. рублей до 11 226,0 тыс. рублей); предоставление субсидий из областного бюджета в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов
государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а
также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области на 11 %,
или 5 863,9 тыс. рублей.
Вместе с тем при проведении экспертизы в КСП области не представлены пояснения
увеличения расходов на содержание ОГАУ «Издательский центр» на 37 % (в сравнении с
2017 годом расходы снижаются на 2,5 %), что является необоснованным. Поскольку в
рамках действующего законодательства ОГАУ «Издательский центр», как автономное
учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, доходы от которой
поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.
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В сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается сократить расходы областного
бюджета на 14 980,5 тыс. рублей, или на 13,8 %. Существенное снижение расходов
областного бюджета на 14 800,0 тыс. рублей (20,2 %) предусматривается по субсидиям из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг по освещению в СМИ вопросов государственной
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественнополитического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности
Губернатора и Правительства иркутской области, а также иных исполнительных органов
государственной власти Иркутской области.
На подпрограмму «Осуществление государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы
финансовое обеспечение осуществляется за счет двух источников: федерального (с
преобладающей долей) и областного. Расходы на 2018 год предлагается утвердить в
объеме 308 962,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 82 585,6 тыс.
рублей, федерального – 226 377,1 тыс. рублей. В сравнении с действующей редакцией
расходы увеличиваются на 70 780,1 тыс. рублей, или на 29,7 % (с 238 182,6 тыс. рублей до
308 962,7 тыс. рублей). При этом средства федерального бюджета незначительно
сокращаются в сравнении с действующей редакцией на 0,3 %.
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти Иркутской
области в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
предлагается увеличить на 1 690,2 тыс. рублей (с 11 095,4 тыс. рублей до 12 785,6 тыс.
рублей), за счет средств федерального бюджета уменьшить на 710,1 тыс. рублей (с
227 087,2 тыс. рублей до 226 377,1 тыс. рублей).
При проведении экспертизы установлено, что на 2017 год подпрограммой
утверждены расходы на капитальный ремонт Дворца бракосочетания г. Иркутск в объеме
40 000,0 тыс. рублей, которые отражены на 2017 год в ресурсном обеспечении и
прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения.
Вместе с тем, согласно сводному сметному расчету стоимости капитального ремонта,
представленного службой ЗАГС, выполнение работ предполагается в 2 этапа (первый этап
– 2017 год, 2 этап – 2018 год). Общая стоимость работ в ценах 3 кв. 2017 года составляет
100 674,55 тыс. рублей. Таким образом, расходы на капитальный ремонт объекта (2017 год
– 40 000,0 тыс. рублей, 2018 год – 69 715,05 тыс. рублей) должны изначально
предусматриваться в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения
подпрограммы. Отсутствие полной стоимости капитального ремонта указанного объекта
свидетельствует о недостоверности обеспечения подпрограммы.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается увеличить расходы на 20 835,8
тыс. рублей, или на 7,2 %. При этом средства федерального бюджета сокращаются на
10 654,4 тыс. рублей (4,5 %), областного наоборот увеличиваются на 31 490,2 тыс. рублей
(61,6 %).
На подпрограмму «Правовое обеспечение совершенствования механизмов
управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы финансовое обеспечение
осуществляется исключительно за счет средств областного бюджета. Расходы на 2018 год
предлагается утвердить в объеме 9 578,9 тыс. рублей. В сравнении с действующей
редакцией расходы увеличиваются на 1 474,3 тыс. рублей, или 18,2 % (с 8 104,6 тыс.
рублей до 9 578,9 тыс. рублей).
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В сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается увеличить расходы областного
бюджета на 651,7 тыс. рублей, или на 7,3 %. Расходы предлагается увеличить на
обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской
области» с 8 309,5 тыс. рублей до 9 017,3 тыс. рублей (на 707,8 тыс. рублей, или 8,5 %) и
сократить на 56,1 тыс. рублей, или 9,1 % по обеспечению участия адвокатов в оказании
бесплатной юридической помощи в Иркутской области.
На подпрограмму «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2015-2020 расходы в 2018 году в сравнении с 2017 годом
предлагается существенно сократить на 163 384,3 тыс. рублей, или на 94,9 %, из них за
счет средств областного бюджета (на 152 629,8 тыс. рублей), за счет средств федерального
бюджета финансирование не предусмотрено.
Как показал анализ, в 2017 году оканчивается срок реализации основного
мероприятия «Развитие областного многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей
установленным требованиям», на которое было предусмотрено наибольшее финансовое
обеспечение.
На подпрограмму «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020
годы финансовое обеспечение осуществляется исключительно за счет средств областного
бюджета. На 2018 год предлагается утвердить ресурсное обеспечение в объеме 545 649,3
тыс. рублей. В сравнении с действующей редакцией расходы увеличиваются на 83 472,2
тыс. рублей, или 18,2 % (с 8 104,6 тыс. рублей до 9 578,9 тыс. рублей).
Расходы предлагается увеличить на осуществление полномочий в сфере
организационного обеспечения деятельности мировых судей на 22 334,6 тыс. рублей (с
263 526,9 тыс. рублей до 285 861,5 тыс. рублей); и на 61 137,6 тыс. рублей на материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей (с 198 650,2 тыс. рублей до
259 787,8 тыс. рублей). При этом обоснования увеличения в пояснительной записке
отсутствуют, что не дает возможности оценки возможного увеличения.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается увеличить расходы областного
бюджета на 41 436,7 тыс. рублей, или 8,2 %.
На подпрограмму «Развитие промышленности в Иркутской области» на 20172020 годы финансовое обеспечение осуществляется исключительно за счет средств
областного бюджета. Расходы на 2018 год предлагается утвердить в объеме 45 000,0 тыс.
рублей. В сравнении с действующей редакцией расходы снижаются на 5 000,0 тыс. рублей,
или 10 % (с 50 000,0 тыс. рублей до 45 000,0 тыс. рублей).
На 2018 год подпрограмма предусматривает введение расходов по 2 (двум) новым
основным мероприятиям в объеме по 5 000,0 тыс. рублей на каждое за счет
перераспределения расходов с основного мероприятия «Поддержка реализации
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» на
2017-2019 годы. Так, на разработку технико-экономического обоснования по созданию
газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития
предусматривается 5 000,0 тыс. рублей. Аналогичный объем расходов предлагается на
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию и развитию
инженерной инфраструктуры промышленных предприятий. Как указано в пояснительной
записке «в целях оказания государственной поддержки по технологическому
присоединению значимых для Иркутской области новых промышленных производств к
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электрическим сетям согласно поручению
Губернатора Иркутской области
от
04.07.2017». Более подробной информации не представлено.
Вместе с тем КСП области отмечаются высокие риски увеличения сроков реализации
мероприятий, что повлечет увеличение расходов по данным направлениям в последующие
2019-2020 годы, которые на момент проведения экспертизы не запланированы и требуют
уточнения.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается сократить расходы областного
бюджета на 12 421,4 тыс. рублей, или 21,6 %. Объемы финансирования уменьшены по
субсидиям на разработку и реализацию программ повышения производительности труда.
На подпрограмму «Основные направления модернизации экономики
моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области» на 2017-2018 годы финансовое
обеспечение осуществляется исключительно за счет средств областного бюджета. В
сравнении с 2017 годом в 2018 году предлагается сокращение средств областного бюджета
на 4 844,1 тыс. рублей, или на 49,2 %.
Экспертиза показала, что по данной подпрограмме на 1 (один) год продлеваются
сроки ее реализации на 2018 год (ранее только на 2017 год). Причинами предлагаемых
изменений являются расходы на создание объектов инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов в объеме 5 000,0 тыс. рублей по новому основному
мероприятию «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной,
инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в
г. Усолье-Сибирское» на 2018 год. Ресурсное обеспечение предусмотрено за счет
перераспределения расходов с подпрограммы «Развитие промышленности Иркутской
области».
По пояснениям, содержащимся в пояснительной записке министерства
экономического развития Иркутской области, увеличение сроков подпрограммы связано с
длительностью процедур согласования заявок, подаваемых в уполномоченные органы РФ.
Кроме того, средства областного бюджета необходимы для реализации соглашения по
развитию г. Усолье-Сибирское в рамках заключенного генерального соглашения от
15.01.2016 № 06-15-20.
В части целевых показателей государственной программы КСП области отмечает
следующие недостатки.
Предварительные итоги проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
эффективности
реализации
государственной
программы
Иркутской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы указывают на
наличие в госпрограмме целевых показателей, являющихся оценочными как при
планировании, так и при установлении фактических данных в отчетах о реализации
государственной программы, поскольку их точное значение можно установить только на
основе данных определения территориальными органами государственной статистики.
Также, по мнению КСП области, установление целевого показателя в виде динамики
ВРП Иркутской области в подпрограмме «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы не является логичным.
Поскольку валовой региональный продукт это обобщающий показатель экономической
деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг.
Соответственно предусматривать его следует по ГП в целом (а не в отдельно взятой
подпрограмме).
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Выводы:
1. В сравнении с показателями 2017 года ресурсное обеспечение госпрограммы на
2018 год сокращено на сумму 2 550 452,2 тыс. рублей, или на 48,9%, что обусловлено
исключением из ее состава 4-х подпрограмм, в основном, направленных на обеспечение
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области.
Кроме этого, в 2017 году завершен срок действия подпрограммы «Основные
направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района
Иркутской области» на 2015-2017 годы, и не предполагается ее реализация в 2018 году.
2. Средства на выполнение мероприятий госпрограммы в 2018 году планируется
утвердить в размере 2 669 135,1 тыс. рублей, что меньше объема действующей редакции
госпрограммы на 483 799,0 тыс. рублей, или на 15,3 %.
По отдельным подпрограммам на 2018 год не предусмотрены средства, источником
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, которые в последующем
при распределении средств из федерального бюджета будут уточнены.
3. На 2018 год не предусматриваются средства на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив (в 2017 году – 500 000,0 тыс. рублей).
4. В пояснительной записке отсутствуют обоснования предложений по внесению
изменений, что не позволило провести экспертизу в полном объеме и дать оценку
достаточности ресурсного обеспечения госпрограммы на 2018 год. Между тем, по мнению
КСП области, по отдельным мероприятия госпрограммы ресурсное обеспечение
сформировано не в полном объеме и требует в дальнейшем его увеличения:
- на подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»
на 2015-2020 годы изменение объемов финансирования с ранее установленным не
предусматривается и устанавливаются в объеме 5 102,1 тыс. рублей. Вместе с тем объем
расходов областного бюджета за последние 3 (три) года составляли в 2015 году – 12 583,9
тыс. рублей, в 2016 году – 9 404,8 тыс. рублей, в 2017 году – 19 267,0 тыс. рублей;
- на подпрограмму «Развитие промышленности в Иркутской области» предлагаются
средства на реализацию
новых основных мероприятий «на разработку техникоэкономического обоснования по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской
опорной территории развития» (5 000,0 тыс. рублей); «на предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по созданию и развитию инженерной инфраструктуры
промышленных предприятий (5 000,0 тыс. рублей)» в 2018 году. Отмечаются высокие
риски увеличения сроков реализации мероприятий, что повлечет соответственно рост
расходов по данным направлениям в последующие 2019-2020 годы, которые на момент
проведения экспертизы не запланированы и требуют уточнения.
5. В отсутствие обоснования на 2018 год по сравнению с показателями 2017 года
увеличивается ресурсное обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический
центр Иркутской области» (на 23,1 %) и ОГАУ «Издательский центр».
6. Предлагается предусмотреть ресурсное обеспечение деятельности регионального
экспортного центра в объеме 2 000,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия
«Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП»
на 2015-2020 подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области». Между тем, по состоянию на 01.10.2019
отсутствуют правовые акты о создании центра.

33

6. Государственная программа Иркутской области: «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2020 годы»
Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в государственную
программу «Развитие физкультуры и спорта» на 2014-2020 годы в части увеличения
ресурсного обеспечения; на 2018 г. - на 895 685,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 860 843,4 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета 34842,4 тыс. рублей; в 2019 г. - на 820 782,8 тыс. рублей (областной бюджет), на 2020 г. на 605 093,5 тыс. рублей (областной бюджет). По сравнению с 2017 годом, увеличение на
2018 год составит 286 262,8 тыс. рублей, или 21%.
2017 г.
(действ
.ред.)

действ.
редакц.

2018 год
проект

откл.

действ.
редакц.

2019 год
проект

тыс. рублей

откл.

действ.
редакц.

2020 год
проект

откл.

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта
Всего 1364997,1 755574,1
ОБ 1278283,0 755574,1
86714,1
0,0
ФБ

1651259,9
1616417,5

895685,8
860843,4

862825,5
862825,5

1683608,3
1683608,3

820782,8
820782,8

812923,3
812923,3

1418016,8 605093,5
1418016,8 605093,5

34842,4

34842,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46721,2
46721,2

113220,0
113220,0

66498,8
66498,8

ПП «Развитие физической культуры и спорта»
Всего 100752,4
ОБ 100752,4
0,0
ФБ

48332,1
48332,1
0,0

115162,6
115162,6
0,0

66830,5
66830,5
0,0

46761,1
46761,1
0,0

113220,0
113220,0
0,0

66458,9
66458,9
0,0

0,0

0,0

0,0

ПП «Развитие спорта высших достижений и системы"
Всего 625039,6 492421,4
ОБ 618691,0 492421,4
6348,6
0,0
ФБ

618436,7

126015,3

491294,2

596093,9

104799,7

489054,2

596093,9 107039,7

608090,1

115668,7

491294,2

596093,9

104799,7

489054,2

596093,9 107039,7

10346,6

10346,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56501,9
56501,9

60020,4
60020,4

3518,5
3518,5

ПП «Управление отраслью физической культуры и спорта»
Всего
ОБ
ФБ

55800,5
55800,5

56557,2
56557,2

0,0

0,0

89966,9
89966,9

33409,7
33409,7

56547,2
56547,2

75915,2
75915,2

19368,0
19368,0

ПП «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области»
Всего
ОБ
ФБ

583404,6 158263,4
503039,1 158263,4
80365,5
0,0

827693,7 669430,3
803197,9 644934,5
24495,8 24495,8

268223,0
268223,0

898379,2
898379,2

630156,2
630156,2

220646,0
220646,0

0,0

0,0

0,0

0,0

648682,5 428036,5
648682,5 428036,5
0,0

0,0

Сравнительный анализ объёмов ресурсного обеспечения реализации подпрограмм на
2018 год по отношению к 2017 году показал, что увеличение предусмотрено по трем
подпрограммам: «Развитие физической культуры и спорта» на 14,3%, «Управление
отраслью физической культуры и спорта» на 61,2%, «Развитие спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 41,9% с
одновременным снижением по подпрограмме Развитие спорта высших достижений и
системы на 1,1%.
По Подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта»
увеличение 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 14 410,2 тыс. рублей, или
14,3%. Увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с утвержденными в
действующей редакции Госпрограммы параметрами на 2018-2020 гг. предусматривается за
счет средств областного бюджета по двум ведомственным целевым программам (ВЦП):
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1. по ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и
спортом» (60 689,9 тыс. рублей в 2018 г., 62 160,9 тыс. рублей в 2019 г. и 62 200,8 тыс.
рублей в 2020 году):
− на индексацию на 4% заработной платы работников, на которых распространяются
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (далее Указ Президента РФ) и
заработная плата которых не индексировалась с 2014 года по 2 035,7 тыс. рублей
ежегодно;
− на командировки спортсменов с целью участия в региональных, всероссийских и
международных соревнованиях 979,0 тыс. рублей - в 2018 г. и по 1309,6 тыс. рублей в
2019-2020 гг. ежегодно;
− на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также на
информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий);
− на выполнение работ по обеспечению доступа к объектам спорта подведомственным
учреждением на 52 908,1 тыс. рублей ежегодно в 2018-2019 годах, и 52948,0 тыс. рублей –
в 2020 г., из которых 49 751,2 тыс. рублей ежегодно на содержание водноспортивного
комплекса «Солнечный».
КСП области были проанализированы расчеты, предоставленные министерством
спорта, в части содержания водноспортивного комплекса «Солнечный» (далее - ВСК) за
счет средств областного бюджета. ВСК является обособленным подразделением ОГАУ
«Центр развития спортивной инфраструктуры» (далее - ОГАУ «ЦРСИ»). В 2017 году на
содержание и эксплуатацию ВСК была предоставлена субсидия на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с государственным
заданием в сумме 29 331,8 тыс. рублей, из которых затраты по заработной плате
составляют 10 073,8 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг - 15 638,7 тыс.
рублей. Расходы на содержание и эксплуатацию ВСК в 2018 году по предварительным
расчетам составят 105 279,3 тыс. рублей, объем средств от приносящей доход
деятельности – 55 528,1 тыс. рублей.
Для полноценной эксплуатации объекта проектом предусмотрено 276 штатных
единиц, в проекте штатного расписания, согласованного с учредителем - 116 штатных
единиц с учетом уже имеющихся в структуре ОГАУ «ЦРСИ» специалистов
административно-управленческого персонала (инженерного состава, бухгалтерии,
юрисконсультов, кадровой службы), что позволило в значительной степени сократить
расходы областного бюджета на содержание ВСК.
Учитывая полномочия и специфику деятельности автономного учреждения,
законодательством предусмотрена возможность получения доходов от эксплуатации ВСК
по следующим направлениям:
-предоставление платных услуг населению от посещения комплекса с
использованием услуг бассейнов на спортивных дорожках 25 и 50 метров;
-предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности спортивного
зала;
-предоставление в аренду площадей ВСК для организации услуг общественного
питания, услуг тренажерного зала;
-организация работы платной автопарковки;
-предоставление услуг спортивно-восстановительного центра.
Доходная часть за первые три месяца от эксплуатации бассейна, согласно
представленным расчетам, должна составить 7 470,4 тыс. рублей. В последующие девять
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месяцев средняя сумма дохода в месяц составит 5 449,1 тыс. рублей или планируемый
доход за девять месяцев должен составить 49 042,1 тыс. рублей. Получение дохода от
эксплуатации ВСК, учреждением планируется направлять на уставные цели учреждения, в
том числе связанные с содержанием и развитием материальной базы.
Передача ВСК в оперативное управление ОГАУ «ЦРСИ», по мнению КСП, позволит:
− осуществлять контроль со стороны уполномоченных органов за результатами
деятельности объекта, расходованием финансовых средств, управлением государственным
имуществом;
− сохранить профиль ВСК для населения, а также создать условия для развития
водных видов спорта в регионе с предоставлением услуг ВСК в рамках финансирования
определенного государственным заданием;
− снизить нагрузку на областной бюджет по содержанию объекта за счет
перераспределения финансовых средств получаемых от приносящей доход деятельности
учреждения, а также за счет предоставления в аренду имущества автономного учреждения
используемого на праве оперативного управления;
− оптимизировать расходы на персонал ВСК в связи с наличием в штате ОГАУ
«ЦРСИ» специалистов инженерно-технического персонала (5 шт. ед.), принимавших
участие в строительстве ВСК и монтаже технологического оборудования, а также
имеющих опыт содержания и эксплуатации спортивных сооружений (спорткомбинат
«Труд», плавательный бассейн «Чайка» г. Усолье-Сибирское).
2. ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2020 годы – на 6 140,6 тыс. рублей в
2018 г., на 4 298,0 тыс. рублей в 2019-2020 гг., в том числе:
− на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
командирование спортсменов и приобретение спортивной экипировки, оборудования
4073,0 тыс. рублей в 2018 году, по 4173,0 тыс. рублей в 2019-2020 гг. ежегодно;
− на увеличение количества специалистов региональной системы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской
области с 22 до 42 человек - 2067,6 тыс. рублей в 2018 году, по 125,0 тыс. рублей ежегодно
в 2019-2020 гг.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение на 2018 год по
сравнению с 2017 годом составит 98,9%. По сравнению с утвержденными в действующей
редакции Госпрограммы параметрами на 2018-2020 гг. предусматривается увеличение
ресурсного обеспечения по трем ВЦП.
2017 г.
дейст.
ред-я

дейст.
ред-я

2018 г.

отклоне
ние

проект

2019 г.
проект

дейст.
ред-я

отклонен
ие

2020 г.
проект

дейст.
ред-я

тыс. рублей
отклонен
ие

ПП «Развитие спорта высших достижений и системы»
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

625039,6 492421,4
618691,0 492421,4

618436,7 126015,3
608090,1 115668,7

491294,2

596093,9

104799,7

489054,2

596093,9

107039,7

491294,2

596093,9

104799,7

489054,2

596093,9

107039,7

10346,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса»
17807,1
78358,5
88528,8
10170,3

6348,6

0,0

10346,6

95326,4

79900,0

97707,1

78358,5

88528,8

10170,3

95326,4

79900,0

97707,1

17807,1

78358,5

88528,8

10170,3

78358,5

88528,8

10170,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва»
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Всего
ОБ
ФБ

473984,7 376705,5

463778,4

87072,9

377119,0

459772,7

82653,7

374898,0

459772,7

84874,7

473984,7 376705,5

463778,4

87072,9

377119,0

459772,7

82653,7

374898,0

459772,7

84874,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10346,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ»
500,0
3107,8
2607,8
500,0
3107,8
2607,8
9475,6
500,0
13097,0 12597,0
Всего
2250,4
500,0
3107,8
2607,8
500,0
3107,8
2607,8
3127,0
500,0
2750,4
ОБ

ФБ
Всего
ОБ
ФБ

6348,6

0,0

4570,3

4570,3

4570,3

4570,3

0,0

0,0

10346,6

0,0

Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений»
-21,6
4570,3
4548,7
-21,6
4570,3
4548,7
-21,6
4548,7
4548,7

-21,6

4570,3

4548,7

-21,6

4570,3

4548,7

-21,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процесса обучения и спортивной подготовки»
8559,9
30746,4
40135,9
9389,5
30727,4
40135,9
9408,5
41682,6 30745,6
39305,5
Всего

ОБ
ФБ

41682,6
0,0

30745,6
0,0

39305,5

8559,9

30746,4

40135,9

9389,5

30727,4

40135,9

9408,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. В рамках ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы
планируется увеличение расходов за счет средств областного бюджета в 2018 году на
сумму 17807,1 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 10170,3 тыс. рублей ежегодно, в том
числе:
− на командирование спортсменов высокого класса в 2018 году - 4242,0 тыс. рублей, а
в 2019-2020 годах по 3916,7 тыс. рублей ежегодно;
− на организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных команд в 20182020 годах по 2430,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе индексацию на 4% заработной
платы работников, на которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная
плата которых не индексировалась с 2014 года в сумме по 1167,0 тыс. рублей ежегодно;
− на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий
спортсменам-участникам чемпионатов первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдлимпийских игр и т.д.;
− проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области в 2018 году
в сумме 8339,9 тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 3202,9 тыс. рублей ежегодно.
2. В рамках ВЦП «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020
годы предусмотрено увеличение расходов за счет средств областного бюджета на 87 072,9
тыс. рублей в 2018 г., 82653,7 тыс. рублей в 2019 г., 84874,7 тыс. рублей - в 2020 г.
Проектом
предусматривается
обеспечение
деятельности
спортивных
школ
(командирование спортсменов, аренда спортивных сооружений, содержание спортивной
школы по хоккею с мячом и другие направления), в том числе индексация на 4%
заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента РФ и
заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014 года в сумме 4411,7 тыс.
рублей ежегодно. Открытие отделения общефизической подготовки ОГКУ СШ «Атланты»
в г. Свирске в 2018 году в сумме -4292,2 тыс. рублей. Также на организацию мероприятий
по подготовке сборных команд Иркутской области в 2018 году увеличение расходов на 0,2
тыс. рублей, в 2019-2020 годах уменьшение на 321,9 тыс. рублей соответственно.
С целью обеспечения необходимого уровня софинансирования за счет средств
областного бюджета, в рамках основного мероприятия «Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд РФ» на 2014-2020 годы в 2018 году увеличены расходы на 2250,4
тыс. рублей, в 2019-2020 годах по 2607,8 тыс. рублей ежегодно.
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В рамках основного мероприятия «Основное мероприятие «Развитие и укрепление
кадрового потенциала спортивных учреждений» на 2017-2020 годы предусмотрено
уменьшение расходов в 2018-2020 годах в сумме 21,6 тыс. рублей ежегодно.
1)
В рамках ВЦП «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процесса обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы проектом
планируется увеличение расходов за счет средств областного бюджета на 8559,9 тыс.
рублей в 2018 г., на 9389,5 тыс. рублей в 2019 г. и 9408,5 тыс. рублей в 2020 году на
обеспечение деятельности Училища олимпийского резерва, в том числе индексация на 4%
заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента РФ и
заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014 года в сумме 759,3 тыс. рублей
ежегодно.
По Подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта»
ресурсное обеспечение на 2018 год по сравнению с 2017 годом составит 98,9%.
Увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с утвержденными в действующей
редакции Госпрограммы параметрами на 2018-2020 гг. предусматривается на 33 409,7 тыс.
рублей в 2018 г., 19368,0 тыс. рублей - в 2019 году, 3518,5 тыс. рублей – в 2020 г., в том
числе:
− на проведение капитального ремонта подведомственных учреждений министерства
спорта Иркутской области, на разработку и экспертизу проектной документации 20000,0
тыс. рублей в 2018 г., 15 894,8 тыс. рублей в 2019 году;
− на обеспечение подведомственных учреждений по 2127,2 тыс. рублей ежегодно в
2018-2019 годах, 2172,5 тыс. рублей в 2020 г., в том числе индексация на 4% заработной
платы работников, на которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная
плата которых не индексировалась с 2014 года по 341,8 тыс. рублей в 2018-2020 ежегодно.
По Подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктур и материальнотехнической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение на
2018 год по сравнению с 2017 годом увеличится на 244 289,1 тыс. рублей, или 41,9%.
Увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с утвержденными в действующей
редакции Госпрограммы параметрами на 2018-2020 гг. предусматривается увеличение по
всем основным мероприятиям подпрограммы.

тыс. рублей

Всего
ОБ
ФБ

2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
дейст. дейст.
проект отклонение
дейст.
проект
отклонен
дейст.
проект отклоне
ред-я
ред-я
ред-я
ие
ред-я
ние
ПП «Развитие спортивной инфраструктур и материально-технической базы в Иркутской области»

669430,3
268223,0
898379,2
630156,2
220646,0 648682,5 428036,5
583404,6 158263,4
827693,7
644934,5 268223,0
898379,2
630156,2
220646,0 648682,5 428036,5
503039,1 158263,4
803197,9
24495,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80365,5
0,0
24 495,8
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым инвентарем для занятий физической культурой и спортом,
подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий»
28007,4
3494,0
3494,0
0,0
3494,0
3494,0
0,0
105259,5
3494,0
31501,4
Всего
3511,6
3494,0
3494,0
0,0
3494,0
3494,0
0,0
61794,0
3494,0
7005,6
ОБ
24495,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43465,5
0,0
24495,8
ФБ
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»
558921,9
264729,0
809258,7
544529,7
167152,0 567152,0 400000,0
306663,7 151769,4
710691,3
Всего
558921,9
264729,0
809258,7
544529,7
167152,0 567152,0 400000,0
306663,7 151769,4
710691,3
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
Основное мероприятие « Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в
сфере физической культуры и спорта»
82501,0
0,0
85626,5
85626,5
50000,0 78036,5 28036,5
133401,4
3000,0
85501,0
Всего
82501,0
0,0
85626,5
85626,5
50000,0 78036,5 28036,5
133401,4
3000,0
85501,0
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
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Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской
области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере
физической культуры и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1180,0
0,0
0,0
Всего

ОБ
ФБ

1180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках основного мероприятия «Содействие в оснащении необходимым
инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к
проведению спортивных мероприятий» на 2014-2020 годы Проектом в 2018 году
предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 24 495,8 тыс.
рублей (закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, с учетом их
доставки; закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ).
В связи обеспечением уровня софинансирования за счет средств областного бюджета
предусмотрено увеличение финансирования в сумме 3511,6 тыс. рублей (закупка
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, с учетом их доставки и
сертификацию полей, а также закупка спортивного оборудования для спортивных школ и
училищ).
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы
Проектом предусмотрено за счет средств областного бюджета увеличено финансирование
в 2018 году на 558921,9 тыс. рублей, в 2019 году на 544529,7 тыс. рублей, в 2020 году на
400000,0 тыс. рублей (с учетом ранее нераспределенных средств) на софинанисрование
мероприятий на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере физической культуры и спорта.
Следует отметить, что в приложении № 2 «Предложения по внесению изменений в
государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
в части объема финансирования, по основному мероприятию «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и
спорта» на 2015-2020 годы в рамках Подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктур
и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы допущена
техническая ошибка. Так, по графе «действующая редакция 2017 года» отражены средства
областного бюджета в сумме 306 663,7 тыс. рублей и средства федерального бюджета в
сумме 36 900 тыс. рублей, при этом в строке «Всего» отражена сумма ресурсного
обеспечения только за счет средств областного бюджета - 306 663,7 тыс. рублей
По основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»
на 2016-2020 годы за счет средств областного бюджета, Проектом предусматривается
увеличение в 2018 году объем расходов на 501,0 тыс. рублей, в 2019 году на 85 626,5 тыс.
рублей и в 2020 году на 28036,5 тыс. рублей, на софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта.
Объемы
финансирования
по
основному
мероприятию
«Осуществление
государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов
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недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере
физической культуры и спорта на 2016 - 2017 годы, остаются без изменений.
Анализ объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области
и муниципальной собственности, включенных в подпрограмму государственной
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020
годы» (далее – Перечень объектов капстроительства) показал:
− по объекту «Бассейн с чашей 25х11, расположенный в п. Залари Заларинского
района, Иркутской области по адресу: Иркутская область, Заларинский район, п. Залари,
ул. Заводская, 1д», в Перечне объектов капстроительства по данному объекту не отражены
соответствующие реквизиты ПСД и Госэкспертизы.
− по объекту «Строительство стадиона областного училища олимпийского резерва в
г. Ангарске» предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 40 000 тыс. рублей на 2018
год и 45 000 тыс. рублей на 2019 год, при этом по данному объекту отсутствует проектносметная документация ПСД, которая, по информации министерства строительства,
дорожного хозяйства, находится в стадии разработки. Кроме этого, разрабатываемая ПСД
предусматривает не строительство, а реконструкцию объекта;
− по объекту «Строительство объекта «Центр по хоккею с мячом и конькобежным
видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске», предусмотрено ресурсное
обеспечение в объеме по 400 000 тыс. рублей на 2018-2020 гг. По информации
министерства строительства, дорожного хозяйства области по данному объекту
планируется заключать контракт, предметом которого будет являться одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта.
Следует отметить, что объем финансовых ресурсов, предусматриваемый по данному
объекту, занимает более половины (57,5%) от всего ресурсного обеспечения,
направляемого на бюджетные инвестиции в объекты областной и муниципальной
собственности на трехлетний период. Приказом Минспорта России от 02.06.2015 № 570
(ред. от 12.02.2016) утвержден Перечень региональных спортивно-тренировочных центров
государственной собственности субъектов Российской Федерации, необходимых для
подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации, планируемых к
созданию в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». По Иркутской области
предусмотрен объект «Региональный центр по конькобежному спорту, шорт-треку» с
предельной стоимостью строительно-монтажных работ в размере 450,0 млн. рублей. По
предварительным оценкам министерства спорта Иркутской области общая стоимость
строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным
льдом в г. Иркутске составит около 6 млрд. рублей. Расчетов в части дальнейшего
содержания и эксплуатации данного объекта за счет средств областного бюджета
региональным министерством спорта не проводились.
Выводы:
1. Проект постановления о внесении изменений в Государственную программу
размещен в установленном порядке на официальном сайте ответственного исполнителя –
министерства спорта Иркутской области.
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2. По сравнению с утвержденными в действующей редакции параметрами на 20182020 гг. проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы на
895 685,8 тыс. рублей в 2018 г., на 820 782,8 тыс. рублей в 2019 г. и на 605 093,5 тыс.
рублей в 2020 г. По сравнению с 2017 годом, увеличение на 2018 год составит 286 262,8
тыс. рублей, или 21%.
3. Проектом предусмотрены изменения по объемам финансирования подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий, уточнены наименования и
значения целевых показателей и ожидаемых конечных результатов. Соответствующие
изменения нашли отражение в приложениях к проекту постановления.
4. По результатам проведенного анализа расчетов содержания водноспортивного
комплекса «Солнечный» (далее - ВСК) за счет средств областного бюджета КСП области
отмечает, что передача ВСК в оперативное управление ОГАУ «Центр развития спортивной
инфраструктуры» позволит в значительной степени сократить расходы областного
бюджета на содержание ВСК с учетом централизации части административноуправленческого персонала в ОГАУ «ЦРСИ», за счет перераспределения финансовых
средств получаемых от приносящей доход деятельности учреждения, а также за счет
предоставления в аренду имущества автономного учреждения используемого на праве
оперативного управления, а также способствует осуществлению контроля со стороны
уполномоченных органов за результатами деятельности объекта, расходованию
финансовых средств, управлению государственным имуществом.
5.Анализ объектов капитального строительства
областной и муниципальной
собственности, включенных в Госпрограмму проектом постановления показал, что более
половины (57,5%) от всего ресурсного обеспечения на трехлетний период предусмотрены
по объекту «Строительство объекта «Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам
спорта с искусственным льдом в г. Иркутске» (по 400 млн. рублей ежегодно). По
предварительным оценкам министерства спорта региона стоимость строительства Центра
составит около 6 млрд. рублей. Софинансирование со стороны федерального бюджета
возможно в объеме не более 450,0 млн. рублей (Приказ Минспорта России от 02.06.2015 №
570).
6.В нарушение требований постановления Правительства № 282-пп, в подпрограмме
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в
разделе «Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и
задач подпрограммы» отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты Иркутской
области, регулирующие механизмы реализации мероприятий подпрограмм (Положения о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной
собственности и софинансированию капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности).
7. Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014-2020 годы.
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 201441

2020 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп.
В Госпрограмму в 2017 году изменения вносились три раза (март, июнь, октябрь).
Для целей экспертизы предлагаемых изменений ресурсного обеспечения на 2018 год
КСП области применяет Госпрограмму в действующей редакции (постановление
Правительства Иркутской области от 03.10.2017 № 633-пп).
КСП области отмечает, что изменения в Госпрограмму, внесенные указанным
постановлением, направлены на перераспределение ресурсного обеспечения внутри
Госпрограммы и затронули пять подпрограмм.
Проектом постановления Правительства Иркутской области о внесении изменений
(далее проект постановления, проект изменений) вносятся изменения на 2018 год в части
увеличения объемов ресурсного обеспечения по ряду подпрограмм.
КСП области отмечает, что в проекте постановления о внесении изменений, которые
вступят в силу с 1 января 2018 года, не нашло отражения устранение замечаний,
высказанных к Госпрограмме по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2018 годы». Постановлением Правительства Иркутской
области от 03.10.2017 № 633-пп только устранены замечания в части целевых
показателей реализации Государственной программы и дополнения характеристики
текущего состояния сферы реализации государственной программы информацией о
внедрении АПК «Безопасный город».
Недостатки Госпрограммы в части формирования подпрограмм, наполнения их
содержанием, целями, задачами и показателями, несоответствия их цели Госпрограммы, в
частности это касается
подпрограмм «Обеспечение государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»,
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области», «Создание
областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов
космической деятельности», «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области», не устранены. Эти подпрограммы не согласуются с целью Госпрограммы.
Мероприятия по построению АПК «Безопасный город» включены в подпрограмму
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» в отсутствие
оснований, без учета ее цели.
Госпрограмма в предлагаемой редакции свидетельствует, что мероприятия по
построению и развитию АПК «Безопасный
город»
планируется продолжать
реализовывать с несоблюдением Концепции построения и развития АПК «Безопасный
город» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009
№ 537,
Госпрограммы в целом – с несоблюдением положений Федерального закона № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение Госпрограммы на
2018 год утвердить в объеме 1 300 222,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на
реализацию Госпрограммы на 2018 год не предусмотрены. В объеме ресурсного
обеспечения средства дорожного фонда Иркутской области предусмотрены в объеме
41 548,3 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов ресурсное обеспечение предусмотрено
1 126 126, 6 тыс. рублей и 1 126 626,6 тыс. рублей соответственно.
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В сравнении с показателем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2017 год на
начало года, составлявшим 1 080 848,7 тыс. рублей, ресурсное обеспечение на 2018 год
предусматривается больше на 219 373,9 тыс. рублей, что отражено в таблице:
Наименование
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014 - 2020 годы, всего
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»
Подпрограмма«Обеспечение
государственного
надзора
за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне»
Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики
пожаров на территории Иркутской области»
Подпрограмма«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области»
Подпрограмма
«Создание
областной
навигационно-информационной
инфраструктуры использования результатов космической деятельности»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области»

тыс. рублей

ГП на начало
2017

Проект
изменений в
ГП на 2018
год

1 080 848,7

1 300 222,6

219 373,9

15 815,3

15 815,3

0

42 814,4

48 832,0

6 017,6

114 291,2

140 702,9

26 411,7

789 569,1

961 362,4

171 793,3

34 605,0

35 530,0

925,0

6 498,0

6 498,0

0

77 255,7

91 482,0

14 226,3

Разница

Как видно из таблицы, по пяти из семи подпрограмм в сравнении с показателями
ресурсного обеспечения подпрограмм на начало 2017 года ресурсное обеспечение на 2018
год увеличено, причем существенно на Подпрограмму «Организация и осуществление
тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» - на
171 793,3 тыс. рублей и составит 961 362,4 тыс. рублей.
В течение 2017 года в Госпрограмму три раза были внесены изменения, которые в
том числе, связаны с увеличением и перемещением объемов ресурсного обеспечения. По
состоянию на 3.10.2017 объем ресурсного обеспечения Госпрограммы в сравнении с
показателями на начало года возрос на 280 599,7 тыс. рублей (1 361 448,4 тыс. рублей и 1
080 848,7 тыс. рублей соответственно).
В сравнении с показателями объема ресурсного обеспечения Госпрограммы,
достигнутыми в 2017 году (постановление
Правительства Иркутской области от
03.10.2017 № 633-пп), планируемый объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на
2018 год меньше на 61 225,8 тыс. рублей, что отражено в таблице.

Наименование
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014
- 2020 годы, всего
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Иркутской области по единому номеру «112»
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

тыс. рублей

ГП на в
ред. от
03.10.2017

Проект

Разница

1 361 448,4

1 300 222,6

-61 225,8

34 029,2

15 815,3

-18 213,9

43 331,4

48 832,0

+5 500,6
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Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороне»
Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики
пожаров на территории Иркутской области»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской
области»
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры
использования результатов космической деятельности»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области»

140 052,5

140 702,9

+650,4

955 493,1

961 362,4

+5 869,3

75 768,4

35 530,0

-40 238,4

20 498,0

6 498,0

-14 000,0

92 275,8

91 482,0

-793,8

Результаты экспертизы в разрезе подпрограмм:
На реализацию мероприятий Подпрограммы «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» ресурсное обеспечение на 2018 год предлагается предусмотреть в
объеме 15 815,3 тыс. рублей со снижением к достигнутому уровню 2017 года (34 029,2
тыс. рублей) на 18 213,9 тыс. рублей, что отражено в таблице.

тыс. рублей

Основное мероприятие/мероприятие

2017

2018

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2017-2020 годы
«Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ и РЦОВ»

34 029,2
34 029,2

15 815,3
15 815,3

Ресурсное обеспечение предусмотрено в рамках основного мероприятия «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру» на создание инфраструктуры и техническое оснащение
Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по номеру 112 (ЦОВ).
Проектом изменений в Госпрограмму название мероприятия дополнено словами
«и РЦОВ». По пояснению ответственного исполнителя мероприятие предусматривает
создание инфраструктуры и техническое оснащение центра обработки вызовов и
резервного центра обработки вызовов.
Однако в тексте подпрограммы упоминание о резервном центре обработки вызовов
отсутствует.
Фактическая реализация Подпрограммы начата в 2016 году.
Как показали итоги экспертно-аналитического мероприятия по оценке
эффективности реализации Госпрограммы, в 2016 году средства, предназначенные на
реализацию этого мероприятия (36 617,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального
бюджета – 21 736,2 тыс. рублей) использованы практически в полном объеме, или 97,6%
от планового показателя. На создание инфраструктуры и техническое оснащение центра
обслуживания вызовов фактически направлено средств 35 930,3 тыс. рублей, в том числе
средств областного бюджета – 14 194,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 21 736,2 тыс.
рублей.
Из отчета об исполнении мероприятий госпрограммы в части подпрограммы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы» следует, что по
состоянию на 01.01.2017, в 2016 году разработана проектно-сметная документация на
ремонт помещений ЦОВ (г. Иркутск, Академическая 74), проведен капитальный ремонт
помещений ЦОВ, центр оснащен программно-техническим комплексом, проведен
комплекс мер по пуско-наладке данного оборудования, организован высокоскоростной
телекоммуникационный канал, обеспечивающий передачу данных ЦОВ-ДДС-ЕДДС.
На 2017 года на реализацию основного мероприятия было предусмотрено 15 815,3
тыс. рублей. За истекший период 2017 года произведено увеличение ресурсного
обеспечения этой подпрограммы на 18 213,9 тыс. рублей разово (постановлением
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Правительства ИО от 03.10.2017), как пояснил ответственный
исполнитель, на
приобретение узла обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» (узла обработки вызовов), пуско-наладочные работы.
По пояснению ответственного исполнителя госпрограммы, узел обработки вызовов
необходим для работы функционального блока определения местоположения системы-112
с помощью которого обеспечивается
возможность сопряжения системы с
информационными системами операторов стационарной и подвижной связи с целью
получения в автоматическом режиме Центром обработки вызовов системы-112 при
поступающем вызове необходимых доступных данных об абоненте, включая
местоположение абонента и абонентской установки, ФИО абонента.
Таким образом, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, выполнены.
Дополнительные мероприятия, или мероприятия, требующиеся для дальнейшего развития
и оснащения ЦОВ, подпрограммой не предусмотрены.
Из пояснительной записки к проекту постановления не усматривается обоснование
потребности ОГКУ «Центр ГО и ЧС», которое является оператором Центра обработки
вызовов Иркутской области системы обеспечения экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Иркутской области, в средствах на создание
системы – 112 на 2018 год.
В главе 3 «Этапы создания системы-112» Положения о создании, развитии и
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" на территории Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376-пп, являющегося
расходным обязательством Иркутской области по построению этой системы, отсутствует
положение о создании резервного ЦОВ. Завершение создания ЦОВ предусмотрено 2017
годом.
Ни в подпрограмме, ни в пояснительной записке не отражены итоги и планы
создания системы -112, что не позволяет сделать вывод о наличии потребности в
ресурсном обеспечении вообще и его достаточности на 2018 год и на плановый период, в
частности.
Таким образом, при наличии потребности в ресурсном обеспечении мероприятий по
созданию системы – 112 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, требуется
внесение дополнений в Положение о создании, развитии и организации эксплуатации
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на
территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 20.06.2016 № 376-пп, и в текст подпрограммы. Следовательно, подпрограмма
подлежит доработке.
КСП области отмечает, что в силу Концепции построения АПК «Безопасный город» и
Методических рекомендаций МЧС России, утвержденных МЧС России 08.12.2016,
сегменты АПК «Безопасный город» создаются на базе существующей инфраструктуры и
дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей.
Система-112 будет являться одним из сегментов АПК «Безопасный город».
В Методических рекомендациях указано, что регулирование региональной политики
в сфере обеспечения защиты населения и территорий от кризисных ситуаций и
происшествий любого характера (КСиП) в области общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания должно осуществляться посредством
взаимоувязанного по ресурсам, исполнителям и срокам комплекса социальноэкономических, производственных, научно-технических и организационных мероприятий,
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который
оформляется
и
утверждается
в
виде
целевой
государственной
программы/подпрограммы субъекта Российской Федерации.
Данная государственная программа/подпрограмма субъекта Российской Федерации,
направленная на реализацию мероприятий по внедрению различных сегментов АПК
«Безопасный город», разрабатывается субъектом Российской Федерации на основании
действующих нормативных правовых актов с учетом положений Концепции построения и
развития АПК.
Однако ни Методические рекомендации, ни замечания КСП области относительно
формирования и реализации мероприятий по построению АПК «Безопасный город», как
свидетельствуют экспертируемые изменения в Госпрограмму, не учитываются.
Подпрограмма, предусматривающая мероприятия по формированию и развитию
АПК «Безопасный город», в которую одним из основных мероприятий бы вошло
мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112», отсутствует.
Изложенное не обеспечивает также соблюдение принципов стратегического
планирования, предусмотренных Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Ресурсное
обеспечение
на
реализацию
подпрограммы
«Обеспечение
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области» предлагается предусмотреть в объеме 48 832,0 тыс.
рублей, с увеличением к достигнутому уровню 2017 года на 5 500,6 тыс. рублей (43 331,4
тыс. рублей в 2017 году).
Причины увеличения ресурсного обеспечения содержания Службы по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области в
пояснительной записке не указаны. В связи с
изменением объемов ресурсного
обеспечения скорректированы значения целевых показателей.
На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2018 год предлагается объем
ресурсного обеспечения установить 140 702,9 тыс. рублей с увеличением к уровню
начала 2017 года на 26 411,7 тыс. рублей, к достигнутому уровню 2017 года на 650,4 тыс.
рублей, что отражено в таблице.

тыс. рублей

Основное мероприятие/ВЦП

2017

2018

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы, всего
ВЦП «Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 20142020 годы
ВЦП «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» на 2017-2020 годы

140 052,5

140 702,9

125 829,2

126 308,2

12 521,2

12 776,7

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области» на 2017-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение формирования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на
2017-2020 годы

0,7

1,7

1 701,4

1 616,3

Как видно, основной объем ресурсного обеспечения (139 084,9 тыс. рублей)
приходится на две ведомственные целевые программы (ВЦП):
1. ВЦП «Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных
отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы, предусматривающей содержание
ОГКУ «Центр ГО и ЧС», - 126 308,2 тыс. рублей, с ростом к показателям ресурсного
обеспечения на 2017 года (125 829,2 тыс. рублей) на 479,0 тыс. рублей. В действующей
редакции Госпрограммы в плановом периоде 2018-2019 годов предусматривалось
сохранение ресурсного обеспечения ежегодно на уровне 101 079,1 тыс. рублей. Таким
образом, экспертируемым проектом постановления предлагается сохранить ресурсное
обеспечение этого казенного учреждения на уровне 2017 года.
Проведенный КСП области анализ финансового обеспечения
деятельности
учреждения
за период 2014-2016 в рамках оценки эффективности реализации
Госпрограммы, показал, что среднемесячная заработная плата работников учреждения за
три года имеет тенденцию к сокращению по всем категориям работников, кроме
руководителя, у которого оплата труда повысилась за счет выплат премиального
характера.
В ходе экспертного мероприятия не выявлено объективных оснований для принятия
учредителем решений об увеличении стимулирующих выплат руководителю казенного
учреждения.
КСП области по итогам экспертного мероприятия отметила наличие ежегодно
кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги и услуги связи, причиной
чего могло быть недостаточно четкое планирование и недофинансирование расходов.
Анализ бухгалтерской отчетности свидетельствовал о достаточно высоком уровне
изношенности основных средств, находящихся на балансе учреждения.
Планируется ли решение этих вопросов в предстоящем периоде 2018 года,
достаточно ли для этого того объема ресурсного обеспечения, который предложен, ни из
проекта постановления, ни из пояснительной записки, не видно.
В 2017 году ресурсное обеспечение подпрограммы было увеличено на два новых
мероприятия ведомственной целевой программы, предусматривающих проектирование и
реконструкцию нежилого здания для размещения регионально-информационной
платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», по адресу: г.
Иркутск, ул. Чайковского, 12/1 ли. Д, Д1 в объеме 30 195,6 тыс. рублей.
К включению мероприятия в эту подпрограмму и ВЦП КСП области высказывала
замечания.
Затем, в октябре 2017 года, объем ресурсного обеспечения был уменьшен на
26 578,6 тыс. рублей в связи с невозможностью реконструкции здания, поскольку
госэкспертиза ПСД не была проведена.
Поскольку одновременно с проектом изменений в Госпрограмму проект изменений в
ВЦП не представлен, а в пояснительной записке соответствующая
информация
отсутствует, не представляется возможным определить, будет ли этот проект продолжен в
2018 году.
2. ВЦП «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2020 годы в подпрограмму включена на
2017 год. Ранее она находилась в госпрограмме «Развитие образования». Ресурсное
обеспечение на 2018 год предусмотрено в
объеме 12 776,7 тыс. рублей с ростом
уровню 2017 года (12 521,2 тыс. рублей) на 255,5 тыс. рублей.
В пояснительной записке
не указываются причины и направления этого
незначительного увеличения ресурсного обеспечения реализации ВЦП.
Подготовкой по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения Иркутской области
занимается государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
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образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области»).
Соответственно указанная
ВЦП предусматривает финансовое обеспечение
деятельности этого учреждения.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142018 годы» Контрольно-счетная палата области проанализировала деятельность этого
учреждения и ее финансовое обеспечение.
В ходе мероприятия был высказан ряд замечаний к уставу учреждения, который был
затем скорректирован учредителем в части основных и иных видов деятельности.
Был также высказан ряд замечаний к организации деятельности учреждения по
обучению населения способам защиты и действиям в сфере гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций в части включения в план комплектования обучающихся по
дополнительным профессиональным программам и по программам курсового обучения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера отдельных категорий населения; и к формированию
государственного задания без учета потребности в обучении в сфере пожарной
безопасности.
КСП области отмечает, что постановление Правительства Иркутской области от
02.04.2010 № 65-пп «Об организации подготовки населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях», распоряжение Правительства Иркутской области от
20.06.2012 № 299-рп «Об организации подготовки населения в области гражданской
обороны» не приведены в соответствии с законодательством.
Анализ ресурсного обеспечения содержания ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области») на 2018 год свидетельствует, что ответственным исполнителем
Госпрограммы-учредителем УМЦ не учтены замечания и предложения КСП области
относительно оптимизации деятельности этого учреждения, высказанные по результатам
экспертно-аналитического мероприятия по
оценке эффективности реализации
Госпрограммы.
Как свидетельствует отсутствие увеличения ресурсного обеспечения выполнения
учреждением государственного задания, собственно государственное
задание
увеличивать не предполагается. Между тем, КСП области указала (что подтверждено
результатами проведенной этим учреждением работы по выявлению потребности), что
имеется
потребность в обучении, повышении квалификации работников ОГБУ
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в сфере пожарной безопасности,
проведению спасательных работ на пожарах силами пожарных; работников областных
государственных учреждений в сфере обеспечения пожарной безопасности.
По мнению КСП области, отмеченным недостаткам способствует неполное
содержание ведомственной целевой программы, поскольку цель ВЦП не скорректирована
с учетом цели создания учреждения и ограничена только осуществлением подготовки в
сфере ГО и ЧС, что, по мнению КСП области, и привело к ограничению формирования
государственного задания и финансового обеспечения государственного задания.
КСП области отмечает, что формирование объем ресурсного обеспечения на 2018
год, как и прежде, осуществляется, не исходя
из потребности в деятельности этого
учреждения и оценки его экономико-технического состояния, а отталкиваясь от базового
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ресурсного обеспечения, что не приводит к решению государственных задач.
Повышение квалификации работников пожарно-спасательной службы и работников
органов государственной власти Иркутской области и областных государственных
учреждений – это государственная задача, решение которой может быть обеспечено
выдачей соответствующему
государственному образовательному
учреждению
государственного задания с соответствующим его финансовым обеспечением.
По расчетам учреждения, потребность в обязательном обучении работников
только пожарно-спасательной службы Иркутской области составляет 98 233 человекочаса. Наличие потребности в обучении подтверждает и ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области».
Потребность в обучении работников областных учреждений и органов власти
пожарно-техническому минимуму составляет 34 488 человеко-часов.
Возможности учебного центра для качественного улучшения кадрового состава
Пожарно-спасательной службы, осуществлением подготовки и переподготовки пожарных
и спасателей этой службы, работников органов государственной власти и учреждений
Иркутской области в сфере пожарной безопасности, не предполагается использовать.
Прогноз финансового обеспечения решения обозначенных вопросов составляет
7 000,0-8 000,0 тыс. рублей, результатом которого могла бы стать системная и
качественная подготовка работников.
Контрольно-счетная палата области по результатам экспертно-аналитического
мероприятия по оценке эффективности Госпрограммы пришла к выводу о том, что
учредителем этого учреждения и ответственным исполнителем государственной
программы – министерством
имущественных отношений
Иркутской области
недостаточно полно обеспечивается достижение цели реализации государственной
программы и решение установленных ею задач.
В рамках двух других основных мероприятий подпрограммы предусматривается
создание резерва по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой
необходимости и создание резерва по медикаментам и медицинскому имуществу,
государственными заказчиками которых являются министерство социального развития,
опеки и попечительства области и министерство здравоохранения области, соответственно
(1,7 тыс. рублей и 1 616,3 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы «Организация тушения и
профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях» на 2018 год предусмотрено в объеме 961 362,4
тыс. рублей с увеличением к показателю 2017 года (955 493,1 тыс. рублей) на 5 869,3
тыс. рублей.
В рамках этой подпрограммы
предусматривается
финансовое обеспечение
одноименной ВЦП, которая определяет направления финансирования деятельности
ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».
За 2017 год ресурсное обеспечение деятельности ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области» увеличилось с 789 569,1 тыс. рублей до 955 493,1 тыс.
рублей на 165 924,0 тыс. рублей. В марте произведено увеличение на 134 608,0 тыс.
рублей, в том числе 100,0 тыс. рублей на приобретение специализированной пожарной
техники; 17 500,0 тыс. рублей на расходы, связанные с увеличением штатной численности
учреждения на 32 штатных единицы; 17 108,0 тыс. рублей на приобретение вещевого
обмундирования пожарных.
На 414,7 тыс. рублей увеличено ресурсное обеспечение в мае 2017 года.
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На 30 901,3 тыс. рублей увеличено ресурсное обеспечение в октябре 2017 года за
счет перемещения с других подпрограмм.
Таким образом, ресурсное обеспечение деятельности учреждения увеличено на
171 793,3 тыс. рублей.
Как следует из пояснительной записки, предусматривается укрепление материальнотехнической базы учреждения. Как установлено в ходе настоящей экспертизы, будут
предусмотрены средства на приобретение специализированной пожарной техники, на
капитальный ремонт пожарных депо, на приобретение пожарных депо.
Изложенное свидетельствует, что, наконец то, осуществляются системные действия
по обеспечению пожарной безопасности силами областной противопожарной службы.
КСП области отмечает, что замечания, высказанные при внесении изменений в
Госпрограмму в марте 2017 года в части увеличения обеспечения дополнительной
штатной численности в количестве 32 единиц, нашли свое подтверждение.
Из расчета затрат, связанных с увеличением штатной численности противопожарной
службы на 32 единицы, следует, что предусмотрены расходы на оплату труда – 13 932,0
тыс. рублей; обучение персонала – 2 434,3 тыс. рублей; командировочные расходы – 528, 7
тыс. рублей; вещевое имущество – 605, 0 тыс. рублей. Всего расчеты произведены на
сумму 17 500,0 тыс. рублей.
Анализ расчета затрат показывал о завышении расходов на оплату труда в части
учета повышающего коэффициента за стаж работа, за выслугу. Также было отмечено, что
с 1 апреля 2017 года вся дополнительная численность не будет набрана.
Как установлено в ходе настоящей экспертизы, только с 1 октября 2017 года
утверждено новое штатное расписание учреждения с учетом
дополнительной
численности. Работники будут приниматься на работу только с 1 октября 2017 года. Что
свидетельствует о возможном неэкономном, с несоблюдением цели предоставления
расходовании бюджетных средств в объеме по расчетам 11 600,0 тыс. рублей.
Что требует от учредителя усиления контроля за деятельностью учреждения.
Отмечая необходимость укрепления противопожарной службы области кадрами и
имуществом, КСП области полагает, что объемы расходов, связанных с таким
укреплением, не должны быть произвольными.
КСП области отмечает, что с учетом замечаний произведена корректировка
целевых показателей.
Ресурсное обеспечение
мероприятий подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» предусмотрено в
объеме 35 530,0 тыс. рублей со снижением к уровню 2017 года на 40 238,4 тыс. рублей
(75 768,4 тыс. рублей).
В течение 2017 года ресурсное обеспечение было сокращено с 102 605,0 тыс.
рублей до 75 768,4 тыс. рублей (постановление от 03.10.2017) на 26 836,6 тыс. рублей, в
том числе на 22 536,6 тыс. рублей по основному мероприятию «Развитие системы
видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; на 4 300,0
тыс. рублей по основному мероприятию «Обеспечение полномочий Иркутской области,
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от
12 ноября 2007 года № 107-ОЗ» на 2018-2020 годы.
В рамках подпрограммы предусматриваются отдельные мероприятия, направленные
на построение и развитие АПК «Безопасный город».
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Как неоднократно отмечает КСП области, построение и развитие АПК «Безопасный
город» не объединено одной подпрограммой или Госпрограммой. Мероприятия
разбросаны по подпрограммам «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороне», «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области», с несоответствием этих мероприятий целям и задачам указанных
подпрограмм.
В основной сумме 23 661,6 тыс. рублей ресурсное обеспечение предусмотрено на
основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на 2018-2020 в рамках которого планируется приобретение
и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в г. Иркутске».
На мероприятия, связанные с обеспечением подразделений полиции ГУМВД России
по Иркутской области автотранспортом, видеорегистраторами, персональными
компьютерами и ГСМ предусмотрено 6 068,4 тыс. рублей (на уровне 2017 года).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Создание областной навигационноинформационной инфраструктуры использования результатов космической
деятельности на 2017 - 2020 годы» на 2018 год предусмотрено 6 498,0 тыс. рублей со
снижением на 14 000,0 тыс. рублей (20 498,0 тыс. рублей), что обусловлено разовым
увеличением в 2017 году обеспечения на исполнение судебного решения.
На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области на 2017 - 2020 годы» на 2018 год предусмотрено 91 482,0 тыс.рублей, со
снижением к уровню 2017 года на 793,8 тыс. рублей.
На основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий» предусмотрено 41 548,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем этого
мероприятия является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области.
КСП области отмечает, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные дороги»
в качестве одной из целей предусматривается сокращение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий. Проект предусматривает в качестве одной из задач
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети
Иркутской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на дорожной сети (в том числе за счет оборудования
участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения,
искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования
перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного
регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок
общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения
ограничений скоростного режима и иных мероприятий).
Осуществление изложенных мероприятий предусмотрено в рамках основного
мероприятия «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области на
2017 - 2020 годы».
Аналогичные действия предусмотрены также в Госпрограмме Иркутской области
«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы.
В качестве приложения к этой Госпрограмме предусмотрена программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, из
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которой следует, что мероприятия по сокращению мест концентрации дорожнотранспортных происшествий также будут реализовываться в рамках приоритетного
проекта.
Таким образом, основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий» с объемом ресурсного обеспечения 41 548,3 тыс. рублей
предусмотрено в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в
Иркутской области на 2017 - 2020 годы» с несоблюдением принципов стратегического
планирования, предусмотренных Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и постановления Правительства Иркутской
области № 282-пп.
Выводы:
По итогам экспертизы изменений в Государственную программу Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2020 годы КСП области имеет ряд замечаний.
1.КСП области отмечает, что в проекте постановления о внесении изменений,
которые вступят в силу с 1 января 2018 года, не нашло отражения устранение замечаний,
высказанных к Госпрограмме по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности реализации государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2018 годы». Постановлением Правительства Иркутской
области от 03.10.2017 № 633-пп только устранены замечания в части целевых
показателей реализации Государственной программы и дополнения характеристики
текущего состояния сферы реализации государственной программы информацией о
внедрении АПК «Безопасный город».
Недостатки Госпрограммы в части формирования подпрограмм, наполнения их
содержанием, целями, задачами и показателями, несоответствия их цели Госпрограммы, в
частности это касается
подпрограмм «Обеспечение государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»,
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области», «Создание
областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов
космической деятельности», «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области», не устранены. Эти подпрограммы не согласуются с целью Госпрограммы.
Мероприятия по построению АПК «Безопасный город» включены в подпрограмму
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» в отсутствие
оснований, без учета ее цели.
Госпрограмма в предлагаемой редакции свидетельствует, что мероприятия по
построению и развитию АПК «Безопасный
город»
планируется продолжать
реализовывать с несоблюдением Концепции построения и развития АПК «Безопасный
город» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009
№ 537,
Госпрограммы в целом – с несоблюдением положений Федерального закона № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
2. С несоблюдением принципов стратегического планирования, предусмотренных
Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
и постановления
Правительства Иркутской области № 282-пп в
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подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области на
2017 - 2020 годы»
предусмотрено основное
мероприятие «Сокращение мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий» с объемом ресурсного обеспечения
41 548,3 тыс. рублей, которое подлежит реализации в рамках Госпрограммы Иркутской
области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы.
3. Проектом постановления предлагается ресурсное обеспечение Госпрограммы на
2018 год утвердить в объеме 1 300 222,6 тыс. рублей. Средства федерального бюджета
на реализацию Госпрограммы на 2018 год не предусмотрены. В объеме ресурсного
обеспечения средства дорожного фонда Иркутской области предусмотрены в объеме
41 548,3 тыс. рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов ресурсное обеспечение предусмотрено
1 126 126, 6 тыс. рублей и 1 126 626,6 тыс. рублей соответственно.
В сравнении с показателями объема ресурсного обеспечения Госпрограммы,
достигнутыми в 2017 году (постановление Правительства Иркутской области от
03.10.2017 № 633-пп), планируемый объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на
2018 год меньше на 61 225,8 тыс. рублей.
4. Из Положения о создании, развитии и организации эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на
территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 20.06.2016 № 376-пп, не усматривается необходимость продолжения
финансирования мероприятия. Ресурсное обеспечение предусматривается на 2018 год и
на плановый период в объеме 15 815,5 тыс. рублей. При наличии потребности в
ресурсном обеспечении мероприятий по созданию системы – 112 на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов, требуется внесение дополнений в Положение о
создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" на территории Иркутской области,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376-пп,
и в текст подпрограммы. Подпрограмма в части продолжения создания системы -112
подлежит доработке.
5. Из представленных на экспертизу документов о внесении изменений в
Госпрограмму не усматривается будет ли продолжено мероприятие по проектированию
и реконструкции нежилого здания для размещения регионально-информационной
платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», по адресу: г.
Иркутск, ул. Чайковского, 12/1 ли. Д, Д1.
6. Ресурсное обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской
области» (ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области») не обеспечивает решение
задач по профессиональной подготовке работников ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области» и повышения квалификации работников государственных
органов Иркутской области и областных госучреждений в сфере противопожарной
безопасности.
8. Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы
Предложения о внесении изменений в государственную программу, отражающие
изменения объемов финансирования и целевых показателей, а также пояснительная
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записка направлены в адрес КСП области 04.10.2017 года (письмо Правительства
Иркутской области № 02-70-4841/17).
В рамках п.23 Положения № 282-пп проект изменений в государственную программу
размещен 04.10.2017 на официальном сайте ответственного исполнителя - министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 445-пп. Последние изменения в государственную программу
утверждены постановлением Правительства Иркутской области от 16.08.2017 № 543-пп
(действующая редакция).
На основании Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по
разработке и контролю реализации государственных программ Иркутской области от
18.08.2017 № 80, проектом постановления предусмотрено изменение наименования
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014 - 2020 годы на «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы.
В ходе экспертизы установлено:
1. Согласно проекту постановления, ресурсное обеспечение государственной
программы в 2018 году в сравнении с ресурсным обеспечением 2017 года планируется
уменьшить на 3 277 619,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на
1 532 490,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 1 745 129,8 тыс. рублей.
1) В проекте средства федерального бюджета на финансирование мероприятий
программы не предусмотрены.
2) Уменьшения финансирования по мероприятиям программы за счет средств
областного бюджета на 1 745 129,8 тыс. рублей или на 22,2%, обусловлены следующим:
По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение
планируется уменьшить на 1 870 482,1 тыс. рублей или на 25,4% из них:
- по основному мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»
уменьшение планируется на 147 657,7 тыс. рублей или на 5,3%;
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области» уменьшение планируется на 962 491,4 тыс. рублей или на 27,1%;
- по основному мероприятию «Совершенствование системы управления дорожным
хозяйством Иркутской области» уменьшение планируется на 54 049,5 тыс. рублей или на
84,9%;
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
уменьшение планируется на 706 283,5 тыс. рублей или на 74,6%.
По подпрограмме «Развитие административного центра Иркутской области» на 20152020 годы ресурсное обеспечение планируется уменьшить на 235 873,7 тыс. рублей или на
58,1% из них:
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
административного центра Иркутской области» уменьшение планируется на 235 873,7 тыс.
рублей или на 58,1%;
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По Подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений» на 2017 - 2020
годы ресурсное обеспечение планируется увеличить на 64 066,4 тыс. рублей или на 83,3%
из них:
- по основному мероприятию «Строительство искусственных сооружений на
территории Иркутской области» увеличение планируется на 64 066,4 тыс. рублей на 83,3%.
Проектом постановления государственная программа дополнена подпрограммой
«Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на
2018-2020 годы, предусматривающей расходы на обеспечение деятельности министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», ОГКУ
«Управление капитального строительства Иркутской области» объем ресурсного
обеспечения за счет средств областного бюджета на 2018 год составит 297 159,6 тыс.
рублей.
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и
дорожного хозяйства» в 2018 году по основному мероприятию «Государственная
политика в сфере строительства, дорожного хозяйства» запланировано 263 359,6 тыс.
рублей, из них:
- на мероприятие «Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области» планируется 85 478,4 тыс. рублей,
- на мероприятие «обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» планируется 122 126,3 тыс.
рублей,
- на мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального
строительства Иркутской области» планируется 55 754,9 тыс. рублей,
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области
административного назначения» планируется 33 800,0 тыс. рублей.
КСП области считает необходимым отметить, что указанные наименования основного
мероприятия подпрограммы не согласуются с целью и задачами, определенными ею,
поскольку указывают на форму осуществления бюджетных расходов, бюджетных
ассигнований, что регулируется бюджетным законодательством (ст.ст. 69, 69.1, 79, 139
Бюджетного кодекса РФ).
В силу Федерального закона № 172-ФЗ, Основ государственной политики в области
экологического развития, Положения о порядке разработки госпрограмм, утвержденного
постановлением № 282-пп, мероприятия государственной программы должны
обеспечивать наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития Иркутской области.
Достижение предусмотренной подпрограммой цели «количество объектов, по
которым разработана проектная документация» фактически обеспечивается разработкой
проектной документации. Осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
государственной собственности обеспечивает финансирование в такие объекты, решение
задач и достижение цели подпрограммы обеспечивается совершением действий по
созданию объектов. Для целей подпрограммы не важна форма финансового обеспечения
этих действий.
За счет средств областного бюджета в государственную программу «Реализация
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020
годы на 2018 год планируется внести следующие изменения (таблица, тыс. рублей).
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тыс. рублей
Наименование

1
Государственная программа Иркутской области
«Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности
Иркутской области»
Основное мероприятие «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности
Иркутской области»
Основное мероприятие «Совершенствование
системы управления дорожным хозяйством
Иркутской области»
Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
предусматривающие
софинансирование
из
федерального и (или) областного бюджетов»

Действующая ГП (16.08.2017
№ 543-пп)
2017

2018

2

3

Проект ГП на
2018

Отклонение
(гр.4-гр.2)

Отклонение
(гр.4-гр3)

4

5

6

7 848 355,8

5 661 837,2

6 103 226,0

-1 745 129,8

441 388,8

7 365 548,5

5 441 837,2

5 495 066,4

-1 870 482,1

53 229,2

2 807 990,7

2 687 440,8

2 660 333,0

-147 657,7

-27 107,8

3 547 585,6

2 505 094,2

2 585 094,2

-962 491,4

80 000,0

63 688,7

9 302,2

9 639,2

-54 049,5

337,0

946 283,5

240 000,0

240 000,0

-706 283,5

0,0

Подпрограмма «Развитие административного
центра Иркутской области» на 2015-2020 годы

405 873,7

170 000,0

170 000,0

-235 873,7

0,0

Основное
мероприятие
«Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
административного центра Иркутской области»

405 873,7

170 000,0

170 000,0

-235 873,7

0,0

76 933,6

50 000,0

141 000,0

64 066,4

91 000,0

76 933,6

50 000,0

141 000,0

64 066,4

91 000,0

0,0

0,0

297 159,6

297 159,6

297 159,6

263 359,6

263 359,6

263 359,6

33 800,0

33 800,0

33 800,0

Подпрограмма «Развитие сети искусственных
сооружений» на 2017 - 2020 годы
Основное
мероприятие
«Строительство
искусственных сооружений на территории
Иркутской области»
Подпрограмма
«Обеспечение
условий
деятельности в сфере строительства и
дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы
Основное
мероприятие
«Государственная
политика в сфере строительства, дорожного
хозяйства»
Основное
мероприятие
«Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений
в
объекты
государственной
собственности
Иркутской
области
административного назначения»

При сравнении ресурсного обеспечения 2018 года предусмотренного в действующей
редакции государственной программы с ресурсным обеспечением на 2018 год
предлагаемым в проекте постановления, по государственной программе отмечается
увеличение финансирования за счет средств областного бюджета 441 388,8 тыс. рублей,
где:
- по подпрограмме «Дорожное хозяйство» планируется увеличение финансирования
за счет средств областного бюджета (на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования) на 53 229,2 тыс. рублей;
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- по подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений»
планируется
увеличение финансирования за счет средств областного бюджета на 91 000,0 тыс. рублей;
- дополнением программы, новой
подпрограммой «Обеспечение условий
деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы,
предусматривающей ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 2018
год в объеме 297 159,6 тыс. рублей.
В целом по государственной программе на 2019-2020 годы планируется увеличить
объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на 747 528,2 тыс.
рублей и на 580 501,6 тыс. рублей соответственно.
2. Целевые показатели государственной программы запланированы на 2018 год по
сравнению с действующей редакцией государственной программы следующим образом
(таблица):

Наименование целевого показателя

1

Ед. изм.

2

Действующая ГП
(16.08.2017 № 543пп)
2017

2018

3

4

Проект на
2018 год

Изменение
значений
целевых
показателей
(гр.5-гр.3)

Изменение
значений
целевых
показателей
(гр. 5- гр.4)

5

6

7

Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального
значения,
не
%
72,9
71,9
71
-1,9
-0,9
отвечающих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
0
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской
%
72,9
72,3
72,2
-0,7
-0,1
области, не отвечающих нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Иркутской области»
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным
км
76,9
71,8
63
-13,9
-8,8
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
результате строительства, реконструкции
и капитального ремонта
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской
области, соответствующих нормативным
км
76,6
71,8
63
-13,6
-8,8
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
результате строительства, реконструкции
и капитального ремонта
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
км
53,3
16,7
18,5
-34,8
1,8
ввод
которых
осуществлен
с
использованием
субсидии
на
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строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Подпрограмма 2 «Развитие административного центра Иркутской области» на 2015-2020 годы
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
административного центра Иркутской
области, не отвечающих нормативным
требованиям

%

54,8

50,9

56,2

1,4

5,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения административного центра Иркутской области
Протяженность введенных автомобильных
дорог местного значения
км
25,68
30,67
32,28
6,6
1,61
административного центра Иркутской
области в результате капитального
ремонта, ремонта
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы
Оценка эффективности участия
министерства строительства, дорожного
%
0
0
83
84
85
хозяйства Иркутской области в
государственных программах Иркутской
области
Основное мероприятие "Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства
Доля аттестованных государственных
гражданских служащих Иркутской
%
0
0
100
100
100
области от общего количества
подлежащих аттестации
Доля аттестованных работников
учреждений, подведомственных
%
0
0
100
100
100
министерству строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от общего
количества подлежащих аттестации
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области административного значения
Количество объектов, по которым
ед.
0
0
1
разработана проектная документация

В Проекте постановления, указанные целевые показатели откорректированы.
Проектом Постановления, в абзаце третьем раздела 1 «Характеристика текущего
состояния сферы реализации государственной программы» предлагается изменить
протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, с 12 450,7 км на 12 420,7 км, из них
автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения изменить с 11 890,6 км на 11 909,8 км, автомобильные дороги общего
пользования, не относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения изменить с 560,1 км на 510,9 км.
Причинами изменения протяженности автомобильных дорог с 12 450,657 км на
12 420,7 км являются уточнение границ дорог в рамках оформления прав собственности
(Тайшетский, Братский, Нижнеилимский, Тулунский, Нижнеудинский, Чунский,
Куйтунский, Зиминский районы) и участок дороги Тайшет- Шелехово-Талая- Патриха от
д. Сереброво до д. Патриха ликвидирована.
По пояснениям должностных лиц министерства, постановлением Правительства
Иркутской области от 02.02.2017 № 60-пп в перечень автомобильных дорог общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
(утвержден
Постановлением Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 478-пп) были внесены
изменения, по результатам которых общая протяженность автодорог регионального или
межмуниципального значения составила 11 909,820 км.
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В перечень региональных или межмуниципальных дорог были включены: автодорога
«Подход к г. Иркутску» протяженностью 7,324 км, автодорога «Подъезд к г. Байкальску»
(с транспортной развязкой) протяженность. 2,224 км, которая на сегодняшний день до сих
пор не передана в государственную собственность Иркутской области, автодорога
«Промплощадка – г. Зима» общей протяженностью 3,670 км.
Кроме того, автомобильные дороги, находящиеся в оперативном управлении ОГКУ
«Дирекция автодорог» были отнесены к автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения в виду соответствия Критериям: автомобильная дорога «ст.
Куйтун-Куйтун» общей протяженностью 5,484 км, автомобильная дорога «ХужирХаранцы» в границах с. Хужир общей протяженностью 0,518 км.
Согласно Прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации
государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы», за счет всех источников
финансирования», прогнозный объем капитальных вложений за счет средств федерального
бюджета в 2018 году в целом сокращен на 493 810,9 тыс. рублей (40,4%), в том числе на
493 810,9 тыс. рублей по основному мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской
области» подпрограммы «Дорожное хозяйство». В тексте пояснительной записки не
приведены причины сокращения на 40,4% ранее прогнозируемого объема
предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов.
По устным пояснениям министерства, планируемые иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета на реализацию программ субъекта РФ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства РФ исключены в 2018-2020 годах, в связи, с чем
осуществлена корректировка показателей по строительству, капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской
области,
соответственно
откорректирована
доля
протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,
не отвечающим требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям.
3. При анализе объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, включенных в подпрограммы государственной программы
Иркутской области (приложение 7), установлено следующее.
В Перечень включены шесть объектов, по которым не утверждена проектно-сметная
документация, не проведена ее государственная экспертиза на сумму 3 466 440,0 тыс.
рублей (таблица, тыс. рублей).

Наименование объекта

Строительство мостового перехода
через р. Лена на автомобильной
дороге Жигалово-Казачинское у с.
Тутура в Жигаловском районе

тыс. рублей

Реквизиты
ПСД
(плановый
срок
утверждени
я ПСД)

Реквизиты
государств
енной
экспертизы
(плановый
срок
получения)

Сметная
стоимость (в
текущих
ценах), тыс.
рублей

Всего

2018

2018

2 353 425,6

972 346,5

Финансирование, предусмотренное
проектом
в том числе
2019

2020

447 299,2

525 047,3

59

Реконструкция автомобильной
дороги Жигалово-Казачинское км
87-км 107 в Жигаловском районе
Реконструкция причальных
сооружений для паромной
переправы пос. Сахюрта-о. Ольхон
(островная часть) в Ольхонском
районе
Реконструкция мостового перехода
через р. Мха на км 24+500
автомобильной дороги ИркутскОса-Усть-Уда в Иркутском районе
Реконструкция мостового перехода
через р. Куда на км 4+850
автомобильной дороги КудаХомутово-Турская в Иркутском
районе
Реконструкция автомобильной
дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на
участке км 160-км215 в Осинском
районе

2018

2018

1 719 377,8

1 719 377,8

376 115,8

1 343 262,0

2018

2018

150 000,0

150 000,0

70 000,0

80 000,0

2018

2018

300 000,0

300 000,0

0,0

300 000,0

2018

2018

280 000,0

280 000,0

180 000,0

100 000,0

2018

2018

4500000

44715,7

0,0

44715,7

Кроме того, по отдельным объектам капитального строительства (реконструкции)
установлено несоответствие сметной стоимости (в текущих ценах), объемам
финансирования по годам. Запланированный общий объем финансового обеспечения по
годам превышает сметную стоимость строительства (реконструкции) объектов,
прошедших государственную экспертизу проектной документации, содержащую оценку
сметной стоимости объектов капитального строительства.
Например, согласно Проекту постановления, сметная стоимость строительства
автомобильной дороги:
- Тайшет – Чуна – Братск на участке км 117+600-км155 в Чунском районе составляет
2 845 898,5 тыс. рублей (положительное заключение проектной документации от
22.05.2015 №Пи-2522-2522.03.15), объем финансирования с 2015-2017 год составил
3 117 602,1 тыс. рублей (отклонение +631 703,6 тыс. рублей),
- Киренск – Казачинское на участке км 31+706-км65+500 в Киренском и Казачинско –
Ленском районах составляет 643 922,2 тыс. рублей (положительное заключение проектной
документации от 13.12.2016 №38-1-3-0109-16), объем финансирования с 2016-2019 год
составил 1 014 622,9 тыс. рублей (отклонение +370 700,7 тыс. рублей)
- Иркутск - Б. Голоустное на участке км 46 + 700 – км 70 + 000 в Иркутском районе
составляет 1 413 713,6 тыс. рублей (положительное заключение проектной документации
от 22.10.2013 №Пи-0755-0755/05.13), объем финансирования с 2016-2018 год составил
1 500 488,0 тыс. рублей (отклонение +86 774,4 тыс. рублей).
- реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюртао.Ольхон в Ольхонском районе составляет 307 956,2 тыс. рублей (положительное
заключение проектной документации от 11.10.2013 №Пи-0022-0022/11.12), объем
финансирования с 2014-2018 год составил 404 402,3 тыс. рублей (отклонение +96 446,1
тыс. рублей).
4. Экспертизой Проекта постановления установлено, что согласно Ресурсному
обеспечению реализации ГП Иркутской области «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете (Приложение 5), по мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)»
подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы на 2018 год объем финансового
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обеспечения запланирован в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2019 в сумме 200 000,0 тыс.
рублей, на 2020 год – 400 000,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, экспертизой установлена несогласованность данных в Приложении 5 и
Приложении 7: в Перечне объектов капитального строительства (реконструкции)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
объектов капитального ремонта, находящихся государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности, включенных в подпрограммы государственной
программы Иркутской области», по основному мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального
и (или) областного бюджета» запланирован объем финансирования: на 2018 год - 200 000,0
тыс. рублей, на 2019 - 115 994,8 тыс. рублей, 2020 – 0,0 тыс. рублей.
По мнению КСП области, указанные приложения требуют дальнейшей
корректировки.
5. Проектом постановления по основному мероприятию «Строительство
искусственных сооружений на территории Иркутской области» подпрограммы «Развитие
сети искусственных сооружений» на 2017-2020 годы объем ресурсного обеспечения за
счет средств областного бюджета планируется увеличить на 91 000 тыс. рублей при
прогнозируемом ранее на 2018 год объеме 50 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования на
2018 год составит 141 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке,
предусматриваются расходы на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков)
на территориях муниципальных образований увеличены на сумму 91 000,0 тыс. рублей
или в 2,82 раза, из них:
- на мероприятие «Строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на
территориях муниципальных образований Иркутской области, в том числе разработка
проектной документации (субсидии муниципальным образованиям Иркутской области)»
увеличить на 91 000,0 тыс. рублей или в 2,82 раза.
На 2019 год планируется увеличить объем ресурсного обеспечения за счет средств
областного бюджета на 70,0 тыс. рублей, или в два раза.
На 2020 год изменения объема ресурсного обеспечения за счет средств областного
бюджета не планируется.
Как показала экспертиза Проекта постановления, в Перечне объектов капитального
строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
включенных в подпрограммы государственной программы Иркутской области
(приложение 7), по основному мероприятию «Строительство искусственных сооружений
на территории Иркутской области» подпрограммы «Развитие сети искусственных
сооружений» на 2017-2020 годы планируется строительство только двух пешеходных
мостов через реку Чуна (Веселовское МО) и река Ия (Евдокимовское МО) с объемом
финансирования, за счет средств областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, то есть
количество объектов и объем финансирования на сумму 91 000,0 тыс. рублей в Перечень
не включены.
По мнению КСП области, Перечень требует корректировки в части строительства
искусственных сооружений (мостов, виадуков) на сумму 91 000,0 тыс. рублей.
6. Проведя подробный анализ Приложения 8 «Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации» к государственной программе
(далее – Приложение 8) КСП области отмечает, что содержание и структура Приложения
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8, не соответствует требованиям пунктов 14, 15 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, предусматривающих, что проект государственной программы
разрабатывается в соответствии с утвержденным макетом государственной программы
Иркутской области.
Согласно пояснениям министерства строительства Иркутской области Программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации в
рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», включена в
качестве аналитического приложения в состав государственной программы
Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на
2014-2020 годы (Соглашение №48/70-С).
Между тем, КСП области отмечает, что включение Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации как приложения к
государственной программе даже в качестве аналитического приложения не соответствует
требованиям, установленным п.1 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, п.4 ст.11 гл.10
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», пунктов 2, 3 гл.1, п.14, 15 постановления
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп.
По мнению КСП области, необходимо состав государственной программы
«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на
2014 - 2020 годы привести в соответствие действующему законодательству.
Выводы:
1. На основании Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по
разработке и контролю реализации государственных программ Иркутской области от
18.08.2017 №80, проектом постановления предусмотрено изменение наименования
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014 - 2020 годы на «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы.
2. Согласно проекту постановления ресурсное обеспечение государственной
программы в 2018 году в сравнении с ресурсным обеспечением 2017 года планируется
уменьшить на 3 277 619,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на
1 532 490,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 1 745 129,8 тыс. рублей.
При сравнении ресурсного обеспечения 2018 года предусмотренного в действующей
редакции государственной программы с ресурсным обеспечением на 2018 год
предлагаемым в проекте постановления, по государственной программе отмечается
увеличение финансирования за счет средств областного бюджета 441 388,8 тыс. рублей.
3. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской
агломерации включена в состав Государственной программы, в отступление требований
установленных п.1 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, п.4 ст.11 гл.10 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктов
2, 3 гл.1, п.14, 15 постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282пп.
4. В Перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
объектов капитального ремонта, находящихся государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности, включенных в подпрограммы государственной
62

программы Иркутской области (приложение 7), включены 6 объектов, по которым не
утверждена проектно-сметная документация, не проведена ее государственная экспертиза
на сумму 3 466 440,0 тыс. рублей.
5. Наименование основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области административного назначения» подпрограммы «Обеспечение условий
деятельности в сфере строительства и дорожного хозяйства» не согласуются с целью и
задачами, определенными ею, поскольку указывают на форму осуществления бюджетных
расходов, бюджетных ассигнований, что регулируется бюджетным законодательством
(ст.ст. 69, 69.1, 79, 139 Бюджетного кодекса РФ).
В силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской
области от 26.07.2013 № 282-пп, мероприятия государственной программы должны
обеспечивать наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития Иркутской области.
6. Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, включенных в подпрограммы государственной программы
Иркутской области (приложение 7), в связи с несогласованностью данных приложению 5
требует корректировки в части строительства искусственных сооружений (мостов,
виадуков) на 2018 год на сумму 91 000,0 тыс. рублей.
7. Экспертизой Проекта постановления установлено, что согласно Ресурсному
обеспечению реализации ГП Иркутской области «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете (Приложение 5), по мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)»
подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы на 2018 год объем финансового
обеспечения запланирован в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2019 в сумме 200 000,0 тыс.
рублей, на 2020 год – 400 000,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, экспертизой установлено несогласованность данных в Приложении 5 и
Приложении 7: в Перечне объектов капитального строительства (реконструкции)
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
объектов капитального ремонта, находящихся государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности, включенных в подпрограммы государственной
программы Иркутской области», по основному мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального
и (или) областного бюджета» запланирован объем финансирования: на 2018 год - 200 000,0
тыс. рублей, на 2019 - 115 994,8 тыс. рублей, 2020 – 0,0 тыс. рублей.
По мнению КСП области, указанные приложения требуют корректировки.
9. Государственная программа «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Проектом предлагается увеличить ресурсное обеспечение мероприятий
госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями редакции от 01.09.2017 на
394 351,5 тыс. рублей (32 %).
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Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 20192020 годы в общей сумме 725 113,7 тыс. рублей, в том числе, по подпрограммам
«Молодым семьям-доступное жилье» на 100 427,4 тыс. рублей, «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот…» на 415 662,9 тыс. рублей.
В сравнении с ресурсным обеспечением действующей редакции госпрограммы на
2017 год финансирование госпрограммы на 2018 год, предусмотренное Проектом,
сокращено на 2 982 013,3 тыс. рублей (64,7 %), в том числе: за счет сокращения средств
областного бюджета на 2 653 996,8 тыс. рублей (71,6%), средств федерального бюджета на
328 016,5 тыс. рублей (36,4%).
Наименование подпрограммы
ГП «Доступное жилье»

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

Бюджет

Действ. редакция от
01.09.2017

тыс. рублей

Проект на
2018 год

Откл-е Проекта от действ. редакции
2017 года
сумма
%
-2 982 013,3
64,7
-2 653 996,8
71,6
-328 016,5
-36,4
50 000,0
50 000,0
-

2018 года
сумма
%
394 351,3
32,0
274 782,9
35,3
119 568,6
26,3
50 000,0
50 000,0
-

2017 год

2018 год

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

4 608 116,9
3 706 509,0
901 607,9
0
0

1 231 752,1
7 777 729,3
454 022,8
0
0

1 626 103,6
1 052 512,2
573 591,4
50 000,0
50 000,0

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

104 166,1
91 258,4
12 907,7
1 191 604,5
1 191 604,5

32 938,9
32 938,9
0
220 000,0
220 000,0

162 156,7
144 410,4
17 746,3
212 744,9
212 744,9

57 990,6
53 152,0
4 838,6
-978 859,6
-978 859,6

55,7
58,2
37,5
-82,1
-82,1

129 217,8
111 471,5
17 746,3
-7 255,1
-7 255,1

392,0
338,4
0
-3,3
-3,3

Всего
ОБ

1 351 572,9
1 351 572,9

0
0

0
0

-1 351 572,9
-1 351 572,9

-100,0
-100,0

0
0

-100,0
-100,0

Всего

334 115,2

169 769,8

169 769,8

-164 345,4

-49,2

0

0

ОБ
ФБ

250 555,2
83 560,0

86 209,8
83 560,0

86 209,8
83 560,0

-164 345,4
0

65,6
0

0
0

0
0

Всего
ОБ
ФБ
Всего

109 011,3
50 742,4
58 268,9
18 240,4

50 213,7
50 213,7
0
0

203 155,7
100 427,4
102 728,3
7 795,5

94 144,4
49 685,0
44 459,4
-10 444,9

86,4
152 942
97,9 50 213,7
76,3 102 728,3
-57,3
7 795,5

ОБ

18 240,4

0

7 795,5

-10 444,9

-57,3

7 795,5

-

ФБ
Всего

0
1 306,7

0
0

0
0

0
-1 306,7

0
-100,0

0
0

-

ОБ

1 306,7

0

0

-1 306,7

-100,0

0

-

Всего

869 519,5

758 829,7

757 923,7

-111 565,8

-12,8

-906,0

-0,1

ОБ

499 056,7

388 366,9

388 366,9

-110 689,8

-22,2

0

0

ФБ

370 462,8

370 462,8

369 556,8

-906,0

-0,24

-906,0

0

Всего

628 580,3

0

0

628 580,3

-100,0

0

0

304,6
200,0
-
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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 осуществления
государственного
строительного
надзора,
государственного контроля и
надзора в области долевого
строительства на территории
Иркутской области» на 2018 2020 годы

ОБ

252 171,8

0

0

252 171,8

-100,0

0

0

ФБ

376 408,5

0

0

376 408,5

-100,0

0

0

Всего

0

0

62 557,3

62 557,3

-

62 557,3

-

ОБ

0

0

62 557,3

62 557,3

-

62 557,3

-

Госпрограмма в предлагаемом Проекте содержит 11 подпрограмм, из которых:
- 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» (ответственный исполнитель
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
реализуется только в 2017 году;
- с 2018 года введена подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого
строительства на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы путем переноса
расходов с государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 год в сумме 57 113,6 тыс. рублей ежегодно с увеличением
расходов на 2018 год в сумме 5 443,7 тыс. рублей, на 2019-2020 годы в сумме 5 077,7 тыс.
рублей ежегодно. Общий объем финансирования на 2018 год составляет 62 557,3 тыс.
рублей, на 2019-2020 годы в сумме 62 191,3 тыс. рублей ежегодно. Перераспределение
произведено во исполнение Протокола №80 заседания Межведомственной рабочей группы
по разработке и контролю реализации государственных программ Иркутской области в
части исключения подпрограмм, не влияющих на достижение поставленной цели и
целевых показателей госпрограммы.
- продлены сроки реализации подпрограммы «Подготовка зоны затопления части
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2018 год,
как указано в пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в
госпрограмму, с целью завершения мероприятий по реконструкции канализационных
очистных сооружений на территории зоны затопления Богучанской ГЭС.
Следует отметить, что в действующей редакции госпрограммы (от 01.09.2017) на
2017 год предусмотрены средства в сумме 17 700,0 тыс. рублей на проведение работ по
обследованию существующего канализационного выпуска, включая разработку ПСД, и
реконструкции.
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Однако, в связи с несвоевременностью принятых действий по уточнению целей
мероприятий в рамках подпрограммы затянуты сроки определения подрядчика, нарушены
требования ст. 17 Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» об определении
подрядчика работ в 100-дневный период с момента доведения до получателей средств
областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств: лимиты доведены в
марте 2017 года, контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен только
28.09.2017.
Кроме того, заключение контракта во втором полугодии определило сроки
выполнения работ (270 дней) с учетом 2018 года. Исходя из порядка расчетов по контракту
выделенное в 2017 году финансирование не будет полностью освоено по итогам текущего
года, что требует его корректировки.
Средства в сумме 7 795,5 тыс. рублей предусмотрены путем перераспределения с
подпрограммы переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
соответственно, с сокращением значений целевых показателей по площади расселенного
не пригодного для проживания жилищного фонда на 26% (с 8,8 тыс. кв.м. до 6,5 тыс.
кв.м.).
Таким образом, позднее заключение контракта в 2017 году повлекло сокращение
расходов в 2018 году на реализацию мероприятий других подпрограмм.
В 2018 году, исходя из установленных сроков, действующими являются 10
подпрограмм, при этом, ресурсное обеспечение на 2018 год предусматривается только по
8-ми из них.
Так, на 2018 год не предусматривается финансирование за счет средств областного
бюджета по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» в связи с тем, что Фондом содействия реформирования ЖКХ не
предусмотрены механизмы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1
января 2012 года. Мероприятия по расселению аварийного фонда, признанного таковым до
1 января 2012 года, планируется завершить в 2017 году.
Также, в Проекте отсутствует ресурсное обеспечение за счет средств областного и
федерального бюджетов подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской
области», завершение которой планируется в 2018 году. При этом, в рамках подпрограммы
предусматривалось финансирование только на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (2016-2017 годы), тогда как в период 2016-2018 годов
действующей подпрограммой, мероприятия которой Проектом не изменяются, должна
идти реализация 2 этапа подпрограммы, предусматривающая строительство новых жилых
и социальных объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых экономически
нецелесообразно.
Прогнозная оценка средств, планируемых для реализации подпрограммы, определена
только за счет средств местных бюджетов на 2017 год в сумме 3 570,2 тыс. рублей, на 2018
год – 1 415,8 тыс. рублей.
Согласно установленным целевым показателям к 2018 году, то есть по итогам и за
счет финансирования 2017-2018 годов, планируется ввести в эксплуатацию жилые
помещения для последующего предоставления гражданам, проживающим в
многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически
нецелесообразна общей площадью 55 551,8 кв.м., в том числе в 2017 году – 38 262,2 кв.м.,
в 2018 году – 17 289,6 кв.м.
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Таким образом, отсутствие ресурсного обеспечения на цели реализации мероприятий
подпрограммы не увязано с установленными целевыми показателями.
Проектом на 2018 год предусматривается финансирование мероприятий
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» за счет средств
областного бюджета в сумме 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.
При этом, 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.
Следует отметить, что согласно действующей редакции госпрограммы (от 01.09.2017)
в 2017 году не соблюдены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области в
адрес Правительства Иркутской области, определенные постановлением от 15.03.2017
№ 48/11а-ЗС, в части предусмотрения 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.
Вместе с тем, ежегодное увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов в целях улучшения жилищных условий граждан РФ, дальнейшего повышения
доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг, является одним из
приоритетов, определенных 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». При этом, за период реализации
подпрограммы средства в сумме 30 000,0 тыс. рублей были предусмотрены только в 2014
году на предоставление 78 социальных выплат, по итогам освоения которых площадь
вновь построенного, приобретенного жилья составила 4 123,8 кв. м. 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.
По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»
увеличено финансирование относительно плановых показателей на 2018 год в сумме
129 217,8 тыс. рублей, из них средств областного бюджет на 111 471,5 тыс. рублей,
федерального бюджета на 17 746,3 тыс. рублей. В сравнении с показателями 2017 года
увеличение составляет 57 990,6 тыс. рублей.
Так, предусмотрены средства областного бюджета в сумме 103 971,5 тыс. рублей на
реализацию основного мероприятия «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» с целью
софинансирования мероприятий по строительству 2 детских садов на территории
Иркутской области.
Как указано в пояснительной записке, министерством подготовлена заявка на
получение в 2018 году средств федерального бюджета в рамках подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» ФЦП
«Жилище», которой запланировано строительство:
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детского сада на 140 мест в п. Маркова Иркутского района (проект жилищного
строительства микрорайон «Луговое») стоимостью 188 791,1 тыс. рублей, из них средства
областного в сумме 39 646,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 149 145,0 тыс.
рублей;
детского сада по пер. 20-й Советский в Ленинском районе г. Иркутска (проект
жилищного строительства «6-й микрорайон Ново-Ленино и микрорайон «Березовый»
Ленинского района) стоимостью 306 311,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета в сумме 64 325,4 тыс. рублей, федерального бюджета - 241 986,2 тыс.
рублей.
Однако, согласно представленной в ходе проведения экспертизы заявке от 12.07.2017
об участии в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2018 год
Правительством области для участия в данной подпрограмме заявлено 5 объектов
социальной инфраструктуры и 1 объект строительства (реконструкции) автомобильных
дорог с финансированием в сумме 2 006 461,6 тыс. рублей, в том числе на счет средств
федерального бюджета – 1 605 169,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета субъекта –
401 292,2 тыс. рублей.
Письмом Губернатора области от 12.07.2017 №02-01-3443/17 в адрес министра
строительства, дорожного хозяйства РФ направлена гарантия о выделении в 2018 году из
бюджета Иркутской области финансовых средств на реализацию мероприятий
подпрограммы в сумме 401 292,2 тыс. рублей.
При этом, Проектом предусматривается финансирование в объеме 243 196,4 тыс.
рублей (в т.ч. средства местных бюджетов – 1 039,7 тыс. рублей), что составляет 61% от
гарантированного объема.
Таким образом, Проектом не в полном объеме предусмотрено финансовое
обеспечение заявки об участии в ФЦП: 61% от гарантированного объема, дефицит
составляет 158 095,8 тыс. рублей. Не обеспечены финансированием за счет средств
субъекта следующие объекты: детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г.
Иркутска на 350 мест в сумме 40 802,2 тыс. рублей (сметная стоимость в ценах
соответствующих лет 326 578,0 тыс. рублей); детский сад по ул. Байкальская (в районе
дома №48) в Октябрьском районе г. Иркутска на 110 мест в сумме 10 450,9 тыс. рублей
(сметная стоимость 135 113,0 тыс. рублей), школа на 1275 мест в р.п. Маркова Иркутского
района в сумме 212 356,8 тыс. рублей (сметная стоимость 1 080 750,9 тыс. рублей),
автодорога ул. Возрождения в г. Братске в сумме 38 661,8 тыс. рублей (сметная стоимость
229 0540,0 тыс. рублей.
Кроме того, при планируемом включении в госпрограмму финансирования
социальных объектов Перечень проектов по развитию территорий, расположенных в
границах населенного пунктов, предусматривающих строительство жилья, реализация
которых планируется в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на период
2018-2020 годов (п. 3 раздела 2 «ВЦП и основные мероприятия подпрограммы») не
дополнен проектом жилищного строительства «6-й микрорайон Ново-Ленино и
микрорайон «Березовый» Ленинского района в данный перечень.
На 2018 год предлагается предусмотреть расходы на формирование
специализированного жилищного фонда в объеме 32 500,0 тыс. рублей на уровне 2017
года, с увеличением относительно действующих показателей 2018 года на 7 500,0 тыс.
рублей с целью приобретения 3 квартир для работников областных учреждений культуры.
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Также, предусмотрено увеличение расходов на реализацию подпрограммы «Молодым
семьям-доступное жилье» в сравнении с 2017 годом на 94 144,4 тыс. рублей (86%), в том
числе за счет увеличения средств областного бюджета 49 685,0 тыс. рублей. Кроме того, 2
раза (на 50 213,7 тыс. рублей) ежегодно увеличены расходы за счет средств областного
бюджета. С учетом выделенного финансирования планируется предоставить социальные
выплаты в 2018 году – 350 семьям, в 2019-2020 годах – 230 семьям в год.
При этом, согласно данным министерства по молодежной политики имеется
необеспеченная финансированием потребность порядка 5 300,0 млн. рублей за счет всех
источников для предоставления социальных выплат 5 899 семьям-участникам программы.
В рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда» с учетом перераспределения расходов объем финансирования составляет 212 744,9
тыс. рублей, по итогам освоения которых планируется расселить 6,5 тыс. кв.м. (ранее
планировалось расселить 8,8 тыс. кв.м.) аварийного жилого фонда признанного таковым
после 1 января 2012 года.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из жилых
помещений, расположенных в зоне БАМ…» составляет 169 769,8 тыс. рублей и в
сравнении с текущим годом сокращаются на 164 345,4 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
определен без изменений в сумме 83 560,0 тыс. рублей в соответствии с показателями
проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» наблюдается сокращение расходов в сравнении с показателями
2017 года на 111 595,8 тыс. рублей (13%): с 869 519,5 тыс. рублей до 757 923,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета на 110 689,8 тыс. рублей. Объем
финансирования за счёт средств областного бюджета предусматривается в сумме 388 366,9
тыс. рублей, средств федерального бюджета – 369 556,8 тыс. рублей на приобретение 649
ед. жилых помещений.
При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов, внесенному в Госдуму РФ 29.09.2017 (законопроект №274618-7,
размещен на сайте ГД РФ), соответствующие субсидии Иркутской области предусмотрены
в сумме 367 592,7 тыс. рублей с сокращением показателей, отраженных в Проекте, на
1 964,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что по данным министерства имущественных отношений области,
с учетом предусмотренного Проектом ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы, имеется
потребность в финансировании расходов на предоставление жилых помещений 4480
обратившимся в сумме порядка 5 314,8 млн. рублей.
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение госпрограммы предлагается установить в объеме
1 626 103,6 тыс. рублей с сокращением относительно показателей 2017 года (ред. от
01.09.2017) на 2 982 013,3 тыс. рублей (64,7 %), в том числе: за счет сокращения средств
областного бюджета на 2 653 996,8 тыс. рублей (71,6%), средств федерального бюджета на
328 016,5 тыс. рублей (36,4%).
2. Сокращение расходов связано с завершением в 2017 году мероприятий по
расселению аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, а также с
реализацией только в текущем году подпрограммы «Государственная поддержка граждан,
проживающих на территории Иркутской области, жилые помещения которых были
утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
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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» (объем
финансирования 628 580,3 тыс. рублей).
3. С 2018 года введена подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого
строительства на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы путем переноса
расходов с государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 год с целью исключения подпрограмм, не влияющих на
достижение поставленной цели и целевых показателей госпрограммы (протокол №80
заседания Межведомственной рабочей группы по разработке и контролю реализации
государственных программ Иркутской области). Общий объем финансирования
подпрограммы на 2018 год составляет 62 557,3 тыс. рублей, на 2019-2020 годы в сумме
62 191,3 тыс. рублей ежегодно.
4. На 2018 год продлены сроки реализации подпрограммы «Подготовка зоны
затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской
ГЭС» с целью завершения мероприятий по реконструкции канализационных очистных
сооружений на территории зоны затопления Богучанской ГЭС. Финансирование
предусмотрено в сумме 7 795,5 тыс. рублей путем перераспределения с подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области»,
соответственно, с сокращением значений целевых показателей по площади расселенного
не пригодного для проживания жилищного фонда на 26% (с 8,8 тыс. кв.м. до 6,5 тыс.
кв.м.).
При этом, в действующей редакции госпрограммы (от 01.09.2017) на 2017 год
предусмотрены средства в сумме 17 700,0 тыс. рублей на проведение работ по
обследованию существующего канализационного выпуска, включая разработку ПСД, и
реконструкции.
Как отмечено ранее КСП, в связи с несвоевременностью принятых действий по
уточнению целей мероприятий в рамках подпрограммы затянуты сроки определения
подрядчика, нарушены требования ст. 17 Закона Иркутской области от 21.12.2016 №121ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» об
определении подрядчика работ в 100-дневный период с момента доведения до получателей
средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств: лимиты
доведены в марте 2017 года, контракт на выполнение проектно-изыскательских работ
заключен только 28.09.2017.
Заключение контракта во втором полугодии 2017 года определило сроки выполнения
работ (270 дней) с учетом 2018 года. Исходя из порядка расчетов по контракту выделенное
в 2017 году финансирование не будет полностью освоено по итогам текущего года, что
требует его корректировки.
Таким образом, позднее заключение контракта в 2017 году повлекло сокращение
расходов в 2018 году на реализацию мероприятий других подпрограмм.
5. В рамках подпрограмм «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» и
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа…» в период
2018-2020 годов объем ресурсного обеспечения предусмотрен в общей сумме 1 163 165,1
тыс. рублей для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1
января 2012 года.
6. На реализацию основного мероприятия «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» подпрограммы
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«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» предусмотрены
средства областного бюджета в сумме 103 971,5 тыс. рублей с целью софинансирования
мероприятий по строительству 2 детских садов на территории Иркутской области. При
этом, Проектом не в полном объеме предусмотрено финансовое обеспечение заявки об
участии в ФЦП «Жилище»: 61% от гарантированного объема, дефицит составляет
158 095,8 тыс. рублей (не включено 4 объекта из 6 заявленных).
Мероприятия по стимулированию жилищного строительства реализуются через ФЦП
«Жилище» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», который
предусматривает контрольные точки прохождения этапов реализации проекта.
Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля разработки
и реализации приоритетных проектов, утвержденные Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации (протокол от 24 марта 2017 г. № 15К (1160), содержат прямое
указание на мониторинг достижения контрольных точек, в том числе на территории
субъекта РФ.
В связи с чем, при обеспечении заявки Иркутской области, КСП полагает
необходимым дополнить паспорт подпрограммы отдельным разделом, содержащим
контрольные точки прохождения этапов реализации приоритетного проекта.
7. Расходы на формирование специализированного жилищного фонда Иркутской
области в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» предлагается установить на уровне 2017 года, предусмотрев дополнительно
приобретение 3 жилых помещений для работников учреждений культуры.
Вместе с тем, в 2017 году действующей редакцией госпрограммы (01.09.2017) не
обеспечена реализация рекомендаций Законодательного Собрания Иркутской области,
отмеченных в постановлении от 16.12.2016 № 46/23-ЗС об областном бюджете на 2017 год
в части рассмотрения возможности строительства многоквартирного дома для врачей в г.
Братске. Как указывалось ранее, средства планировались к исполнению только при
формировании областного бюджета на 2018-2020 годы. Однако, Проектом на 2018-2020
годы финансирование строительства, также, не предусмотрено.
8. На 2018 год предусматривается финансирование мероприятий подпрограммы
«Развитие ипотечного жилищного кредитования» за счет средств областного бюджета в
сумме 50 000,0 тыс. рублей, с учетом которого планируется предоставить 102 социальные
выплаты гражданам. При этом, для обеспечения потребности в предоставлении
социальных выплат гражданам, состоящим в очереди, необходимо дополнительно 76 000,0
тыс. рублей.
Также, увеличено финансирование мероприятий подпрограммы «Молодым семьямдоступное жилье» в сравнении с текущим годом на 94 144,4 тыс. рублей (86%), в том числе
за счет увеличения средств областного бюджета 49 685,0 тыс. рублей (98%). На период
2019-2020 годы произведено увеличение расходов за счет средств областного бюджета в 2
раза (до 100 427,4 тыс. рублей ежегодно).
При этом, согласно данным министерства по молодежной политики имеется
необеспеченная финансированием потребность порядка 5 300,0 млн. рублей за счет всех
источников для предоставления социальных выплат 5 899 семьям-участникам программы.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в сравнении с показателями 2017 года сокращается
на 111 595,8 тыс. рублей (13%): с 869 519,5 тыс. рублей до 757 923,7 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета на 110 689,8 тыс. рублей (22,2%), за счет
средств федерального бюджета на 906,0 тыс. рублей (0,2%).
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Вместе с тем, по данным министерства имущественных отношений области, с учетом
предусмотренного Проектом ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы, имеется
потребность в финансировании расходов на предоставление жилых помещений 4480
обратившимся в сумме порядка 5 314,8 млн. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, отраженный в
Проекте (369 556,8 тыс. рублей), не согласуется с показателями распределения
соответствующих субсидий Иркутской области, предусмотренными Проектом
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, внесенному в
Госдуму РФ 29.09.2017 (законопроект №274618-7, размещен на сайте ГД РФ), что
потребует корректировки.
10. В Проекте отсутствует ресурсное обеспечение за счет средств областного и
федерального бюджетов подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской
области», завершение которой планируется в 2018 году. При этом, в рамках подпрограммы
предусматривалось финансирование только на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (2016-2017 годы), тогда как в период 2016-2018 годов
действующей подпрограммой, мероприятия которой Проектом не изменяются, должна
идти реализация 2 этапа подпрограммы, предусматривающая строительство новых жилых
и социальных объектов взамен объектов, сейсмоусиление которых экономически
нецелесообразно.
Прогнозная оценка средств, планируемых для реализации подпрограммы, определена
только за счет средств местных бюджетов на 2017 год в сумме 3 570,2 тыс. рублей, на 2018
год – 1 415,8 тыс. рублей.
Согласно установленным целевым показателям к 2018 году, то есть по итогам и за
счет финансирования 2017-2018 годов, планируется ввести в эксплуатацию жилые
помещения для последующего предоставления гражданам, проживающим в
многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически
нецелесообразна общей площадью 55 551,8 кв.м., в том числе в 2017 году – 38 262,2 кв.м.,
в 2018 году – 17 289,6 кв.м.
Таким образом, отсутствие ресурсного обеспечения на цели реализации мероприятий
подпрограммы в отступление от требований Положения о разработке госпрограмм №282пп не увязано с установленными целевыми показателями.
10. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы
Предложения о внесении изменений в ГП «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» (далее – предложения) официально поступили в адрес КСП области
на бумажном носителе 04.10.2017.
Экспертиза проведена на основе предложений, поступивших в КСП области, и
материалов проекта изменений в ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области», размещенных на официальном сайте министерства экономического развития
Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Проект постановления Правительства Иркутской области (далее – проект)
предусматривает сокращение в 2018 году ресурсного обеспечения программных
мероприятий в сравнении с 2017 годом до 951 683,8 тыс. рублей или на 57 327,6 тыс.
рублей (5,7%).
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При этом, ранее планируемое ресурсное обеспечение на 2018 год за счет средств
областного бюджета увеличено на 144 840,2 тыс. рублей или на 18%, в 2019 году и 2020
году до 951 683,8 тыс. рублей (ежегодно на 227 835,9 тыс. рублей или на 31,5%).
В целом объем финансового обеспечения программных мероприятий на весь период
действия государственной программы увеличен до 6 989 625,1 тыс. рублей (на 600 499,2
тыс. рублей или на 9,4%).

Наименование

Государственная программа Иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 20142020 годы.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
политики в сфере управления транспортным комплексом
Иркутской области»
Осуществление деятельности ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области»
Предоставление субсидий за счет средств областного
бюджета в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а
также воздушным транспортом местными авиалиниями
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области»
Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, одним из видов
деятельности которых являются пригородные и
междугородные автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, одним из видов
деятельности которых является сервис оператора
транспортных проектов
Оказание содействия муниципальным образованиям
Иркутской области в приобретении судов на воздушной
подушке для повышения транспортной доступности
Предоставление субсидий на компенсацию расходов по
перевозке пассажиров, грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом
Предоставление субсидий на компенсацию расходов по
перевозке грузов, необходимых для жизнеобеспечения
населения, автомобильным транспортом

Расходы
2017 год
в ред. №
468-пп от
19.07.2017

тыс. рублей

Расходы 2018 год
в ред. №
468-пп от
19.07.201
7

Проект

разница

Разница
2017/
проект 2018

1 009 011,4

806 843,6

951 683,8

144 840,2

-57 327,6

835 432,1

752 184,3

897 024,5

144 840,2

61 592,4

5 539,6

5 281,0

5 707,4

426,4

167,8

829 892,5

746 903,3

891 317,1

144 413,8

61 424,6

173 579,3

54 659,3

54 659,3

0,0

-118 920,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

-100 000,0

9 960,0

0,0

0,0

0,0

-9 960,0

8 960,0

0,0

0,0

0,0

-8 960,0

48 266,3

54 659,3

48 266,3

-6 393,0

0,0

6 393,0

0,0

6 393,0

6 393,0

0,0

Как следует из выше представленной таблицы, основной причиной сокращения
расходов в 2018 году в сравнении с 2017 годом явилось то, что финансируемые в 2017 году
мероприятия по увеличению уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в государственной собственности Иркутской области, в общей сумме
109 960,0 тыс. рублей и оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской
области в приобретении судов на воздушной подушке в сумме 8 960,0 тыс. рублей, всего
118 920,0 тыс. рублей, в 2018 году не предусматриваются.
Вместе с этим, в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличиваются расходы по
финансовому обеспечению деятельности ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» на
167,8 тыс. рублей в связи с индексацией заработной платы с 01.01.2018 на 4%, что
соответствует Перечню Поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам совещания с
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членами Правительства РФ от 24.05.2017 об индексации заработной платы работникам
бюджетного сектора экономики, на которые не распространяются Указы Президента РФ и
заработная плата, которым не индексировалась с 01.01.2014.
Кроме того, в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличиваются расходы на
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным
транспортом местными авиалиниями на сумму 61 424,6 тыс. рублей.
Проектом предусмотрено увеличение за счет средств областного бюджета ранее
планируемого ресурсного обеспечения на реализацию мероприятий в рамках одной
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления
транспортным комплексом Иркутской области» в 2018 году на общую сумму 144 840,2
тыс. рублей; в 2019 году и 2020 году - на 227 829,5 тыс. рублей (ежегодно), из них по
мероприятиям:
1) увеличение в 2018 году ресурсного обеспечения деятельности ОГКУ «Центр
транспорта Иркутской области» до 5 707,4 тыс. рублей или на 426,4 тыс. рублей (8%),
аналогично увеличены расходы в 2019, 2020 годах (ежегодно на сумму 426,4 тыс. рублей)
за счет:
- 167,8 тыс. рублей – увеличения заработной платы в связи с индексацией заработной
платы с 01.01.2018 на 4%.
В соответствии с требованиями действующего законодательства условие и порядок
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги
предусмотрены Положением об оплате труда работников ОГКУ «Центр транспорта
Иркутской области», утвержденным приказом учреждения от 22.09.2017 № 19.
- 258,6 тыс. рублей - на выплату налога на имущество, связанного с увеличением в
2017 году стоимости переоборудованных передвижных комплексов автоматической
фиксации ПДД в стационарные, не планируемого ранее на 2018-2020 годы.
2) увеличение объема субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями
в 2018, 2019, 2020 годах до 891 317,1 тыс. рублей или в 2018 году на 144 413,8 тыс. рублей,
в 2019, 2020 годах на 227 403,1 тыс. рублей (ежегодно).
В сравнении с 2017 годом объем ресурсного обеспечения на предоставление субсидий
транспортным организациям в 2018 году увеличен на 61 424,6 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что в мероприятиях подпрограммы не разделен объем
субсидий в целях возмещения недополученных доходов по видам транспорта (водный,
воздушный, железнодорожный); также пояснительная записка к проекту не содержит
сведений об экономически-обоснованном Службой по тарифам Иркутской области объеме
выпадающих доходов.
Данные на основе запрошенных и поступивших в КСП области в ходе экспертизы
информации, материалов по обоснованию потребности в финансировании на реализацию
данного мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на предоставление
субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам по видам транспорта, приведены в таблице, тыс. рублей.
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Расход БА и
ы 2017 ЛБО
год
на
2017
в ред.
Виды
№ 468транспорта
пп от
19.07.
2017
железнодо
рожный

Расходы 2018 год Разниц
а 2017/
проект
2018
в ред. проект отклон
№ 468ение
пп от
от
19.07.
действ
2017
ующей
редакц
ии

Преде Расходы 2019 год
льные
объем
ы на
2018 в ред. проект отклон
№ 468ение
пп от
от
19.07.
действ
2017
ующей
редакц
ии

Преде Расходы 2020 год
Предельные
льные
объемы на
объем
2020
ы на
2019 в ред. проект отклон
№ 468ение
пп от
от
19.07.
действ
2017
ующей
редакц
ии

616 022,0 557 670,0 554 419,8 644 255,3 89 835,5 28 233,3 644 255,3 492 817,6 644 255,3 151 437,7 644 255,3 492 817,6 644 255,3 151 437,7

воздушный 184 121,0 184 121,0 165 708,9 207 045,7 41 336,8

22 924,7 207 045,7 147 296,8 207 045,7 59 748,9 207 045,4 147 296,8 207 045,7 59 748,9

644 255,3
207 045,4

водный

29 749,5 29 749,5 26 774,6 40 016,1 13 241,5 10 266,6 40 016,1 23 799,6 40 016,1 16 216,5 40 016,1 23 799,6 40 016,1 16 216,5

40 016,1

ИТОГО

829 892,5 771 540,5 746 903,3 891 317,1 144 413,8 61 424,6 891 317,1 663 914,0 891 317,1 227 403,1 891 316,8 663 914,0 891 317,1 227 403,1

891 316,8

Так, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на предоставление субсидии
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам, предусмотрено по видам транспорта:
а) по железнодорожному транспорту на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов - 644 255,3 тыс. рублей, ранее планируемый объем на 2018 год увеличен на 89 835,5
тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы - 151 437,7 тыс. рублей (ежегодно).
В сравнении с 2017 годом расходы на 2018 год увеличены на 28 233,3 тыс. рублей или
на 4,6%.
Расходы на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением
транспортных услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов запланированы
на уровне экономически обоснованного размера возможных недополученных доходов,
связанных с применением регулируемых тарифов, на 2017 год в объеме 593 283,0 тыс.
рублей с учетом действующего соглашения о взаимодействии в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Иркутской области между
Губернатором Иркутской области, ОАО «Российские железные дороги» и
ОАО
«Байкальская пригородная пассажирская компания», согласно которому дополнительная
сумма компенсации недополученных доходов из областного бюджета составляет 50 972,3
тыс. рублей (гашение суммы задолженности по недополученным доходам, связанным с
предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области в 2011 – 2014
годах в размере 764 585,0 тыс. рублей с оплатой в течение 15 лет равными долями, начиная
с 01.01.2017).
б) по воздушному транспорту проектом предусмотрены на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов расходы в сумме 207 045,7 тыс. рублей, ранее планируемый
объем на 2018 год увеличен на 41 336,8 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы – на 59 748,9 тыс.
рублей (ежегодно).
В сравнении с 2017 годом расходы на 2018 год увеличены на 22 924,7 тыс. рублей или
на 12,5%.
По расчету министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области (далее - Минжкх области) области потребность в субсидии на возмещение
выпадающих доходов авиаперевозчикам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
составит 267 476,39 тыс. рублей исходя из уровня 2017 года с учетом индексации
потребительских цен на 2018 год (по прогнозу Минэкономразвития России составляет
104,2 .
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в) по водному транспорту проектом предусмотрены на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов расходы в сумме 40 016,1 тыс. рублей, ранее планируемый объем на
2018 год увеличен на 13 241,5 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы на 16 216,5 тыс. рублей в
каждом году.
В сравнении с 2017 годом расходы на 2018 год увеличены на 10 266,6 тыс. рублей или
на 34,5%.
По сведениям Минжкх области в 2018 году ПАО «Восточно-Сибирское региональное
пароходство» планируется оказывать услуги по пассажирским перевозкам водным
транспортом на пассажирском маршруте «Иркутск – Братск-Иркутск», рейсы по которому
в 2017 году фактически не выполнялись.
На 2018 год данный маршрут включен в перечень пассажирских маршрутов водного,
пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых
возникнут недополученные доходы в случае государственного регулирования тарифов,
утвержденный распоряжением Минжкх области от 19.09.2017 № 305-мр.
Расходы в сумме 40 016,1 тыс. рублей подтверждены экспертными заключениями
службы по тарифам Иркутской области (служебные записки в адрес Минжкх области №
СЛ-79-186/16 от 16.12.2016, № СЛ-79-91/17 от 30.01.2017), согласно которым определен
экономически обоснованный размер возможных недополученных доходов, связанных с
применением регулируемых тарифов, на 2017 год по маршрутам: «Балаганск-БратскБалаганск» в объеме 13 235,0 тыс. рублей, «Порт Байкал-Листвянка – Порт Байкал» в
объеме 10 004,1 тыс. рублей; «Иркутск – Братск - Иркутск» в объеме 16 777,0 тыс. рублей,
всего 40 016,1 тыс. рублей.
В связи с изменением финансирования мероприятий программы скорректированы
целевые показатели:
- количество перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
по регулируемым тарифам в 2018 году с 8 383 тыс. чел. на 9 289 тыс. чел.; в 2019 году с
7 228 тыс. чел. на 10 685 тыс. чел; в 2020 году с 7 778 тыс. чел. на 10 497 тыс. чел.;
- количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом местными
авиалиниями по субсидируемым маршрутам в 2018 году с 23 тыс. чел. на 31,5 тыс. чел.; в
2019 и 2020 годах с 21 тыс. чел. на 29,5 тыс. чел. (в каждом году).
Следует отметить, что проектом сохранена форма оказания государственной
поддержки коренных малочисленных народов (тофалары и эвенки), проживающих на
территории Иркутской области, путем предоставления из областного бюджета
муниципальному образованию «Нижнеудинский район» в виде субсидирования в рамках
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по решению
вопросов местного значения, что свидетельствует о необоснованном возложении на
муниципальный район полномочий Иркутской области по организации транспортного
обслуживания населения воздушным транспортом.
При отсутствии изменений общего объема финансирования на предоставление
субсидии МО «Нижнеудинский район» на 2018 – 2020 годы по основному мероприятию
«Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения
населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» скорректирован
показатель «Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в
муниципальные образования Иркутской области, не относящиеся к районам Крайнего
Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов
(продукции), и наибольшую территорию муниципального образования» в 2018, 2019, 2020
годах с 4,5 тыс. чел. на 3,9 тыс. чел. (ежегодно). Данный показатель сокращен в связи с
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сокращением в 2017 году
расходов по предоставлению субсидии на перевозку
пассажиров, грузов авиационным транспортом МО «Нижнеудинский район» и введением в
2017 году расходов по предоставлению субсидии на перевозку грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом. Соответственно на 2018, 2019,
2020 годы введен ранее не планируемый показатель «Объем перевезенных грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом» 806 тонн
(ежегодно).
КСП области обращает внимание на технические ошибки проекта:
1) Минжкх области предложив внесение изменения ожидаемого конечного
результата реализации государственной программы по общему количеству перевезенных
пассажиров всеми видами транспорта со 185 954,7 тыс. чел. на 188 681,6 тыс. чел.
(увеличение на 2 726,9 тыс. чел.), данный показатель скорректировало в приложение 1
«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы
Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020
годы» (приложение 4 к госпрограмме) и в проекте постановления со 185 954,7 тыс. чел. на
188 663,6 тыс. чел. (увеличив на 2 708,9 тыс. чел., что меньше показателя, указанного в
предложениях по внесению изменений в госпрограмму, на 18 тыс. чел.).
2) в пункте 3.3 приложения № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и
основных мероприятий государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2020 годы» к проекту показатель «Количество
модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным
организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения,
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового
оповещения, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий» отражен в количестве 53 ед., что не соответствует данному
показателю 15 ед., предусмотренным приложением № 1 «Сведения о составе и значениях
целевых показателей государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2020 годы».
Кроме того, в пункте 3.3 приложения № 2 к проекту в тексте наименования данного
показателя допущен разрыв слова «….прилегающих непосредственно к дош» и «кольным
образовательным организациям…» и вставка между ними слов из наименования другого
показателя «объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах
концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения (погонные метры)», которые следует исключить из текста.
3) в пункте 3.3 приложения № 2 «Перечень ведомственных целевых программ и
основных мероприятий государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2020 годы» к проекту показатель «Количество
модернизированных (установленных) светофорных объектов» отражен в количестве 3 ед.,
что не соответствует данному показателю 1 ед., предусмотренной приложением № 1
«Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы
«Развитие транспортного комплекса иркутской области» на 2014-2020 годы».
Выводы:
1. Проект предусматривает сокращение в 2018 году ресурсного обеспечения
программных мероприятий в сравнении с 2017 годом до 951 683,8 тыс. рублей или на
57 327,6 тыс. рублей (5,7%).
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При сравнении же ресурсного обеспечения предусмотренного в проекте программы
на 2018 года с тем же периодом действующей редакции программы, отмечается
увеличение объема средств областного бюджета на 144 840,2 тыс. рублей или на 18%.
На период 2019 – 2020 годов проектом предусмотрено на реализацию мероприятий
программы ежегодное ресурсное обеспечение в объеме 951 683,8 тыс. рубле. В целом
объем финансового обеспечения программных мероприятий на весь период действия
государственной программы увеличен до 6 989 625,1 тыс. рублей (на 600 499,2 тыс. рублей
или на 9,4%).
2. По расчету министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области потребность в субсидии на возмещение выпадающих доходов авиаперевозчикам
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составит 267 476,39 тыс. рублей
ежегодно (исходя из уровня 2017 года с учетом индексации потребительских цен на 2018
год), тогда как в программе на каждый год предусмотрено лишь 207 045,7 тыс. рублей.
3. Проектом сохранена форма оказания государственной поддержки коренных
малочисленных народов (тофалары и эвенки), проживающих на территории Иркутской
области, путем предоставления из областного бюджета муниципальному образованию
«Нижнеудинский район» в виде субсидирования в рамках софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований по решению вопросов местного значения, что
свидетельствует о необоснованном возложении на муниципальный район полномочий
Иркутской области по организации транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом.
Технические ошибки:
1. Проектом постановления «О внесении изменений в государственную программу
Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020
годы» и приложением 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей
государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2020 годы» (приложение 4 к госпрограмме) предусмотрен
ожидаемый конечный результат реализации государственной программы по общему
количеству перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в количестве 188 663,6
тыс. чел. вместо 188 681,6 тыс.чел., указанных в предложениях Минжкх области по
внесению изменений в госпрограмму (расхождение показателя - 18 тыс. чел.).
2. Показатель «Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного
образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями,
светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий» в пункте 3.3 приложения №
2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной
программы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы»
53 ед. не соответствует данному показателю в приложение № 1 «Сведения о составе и
значениях целевых показателей государственной программы «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы» - 15 ед.
3.Показатель «Количество модернизированных (установленных) светофорных
объектов» в пункте 3.3 приложения № 2 - 3 ед. не соответствует данному показателю в
приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы «Развитие транспортного комплекса иркутской области» на 2014-2020 годы» 1 ед.
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По результатам экспертизы проекта госпрограммы рекомендовано устранить
допущенные технические ошибки.
11. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2014-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 № 444-пп (далее – Госпрограмма, ГП «Охрана окружающей среды»).
Для целей настоящей экспертизы применялась госпрограмма в действующей
редакции (постановление Правительства Иркутской области от 05.06.2017 № 368-пп).
Проектом постановления Правительства Иркутской области о внесении изменений в
Госпрограмму «Охрана окружающей среды» (далее проект постановления Правительства
ИО) предлагается ресурсное обеспечение на 2018 год утвердить в объеме 3 498 148,8 тыс.
рублей, на 2019 год – 4 038 266,6 тыс. рублей, на 2020 год – 4 789 112,4 тыс. рублей.
В сравнении с объемами ресурсного обеспечения Госпрограммы, по состоянию на
начало 2017 года, объем, предусмотренный на 2018 год, выше на 2 199 614,3 тыс. рублей,
что отражено в таблице:
тыс. рублей

Наименование государственной программы/подпрограммы

ГП на 2017 год

Проект ГП на
2018 год

Разница

1 298 534,5

3 498 148,8

+2 199 614,3

25 000,0

6 817,6

-18 182,4

-

1 468 139,0

+1 468 139,0

ПП «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области»

51 154,1

276 442,8

+225 288,7

ПП «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области»

391 727,6

707 211,2

+315 483,6

790,6

2 673,0

+1 882,4

ПП «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды»

137 220,3

153 484,7

+16 264,4

ПП«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской
области»

692 641,9

883 380,5

+190 738,6

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014 - 2020 годы, всего
ПП«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области»
ПП «Отходы производства и потребления в Иркутской области»

ПП «Защита окружающей среды в Иркутской области»

Из таблицы видно, что по всем подпрограммам, за исключением «Сохранение
биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области»
(уменьшение на 18 182,4 тыс. рублей), ресурсное обеспечение в сравнении с началом 2017
года, предусматривается выше.
За истекший период 2017 года объемы ресурсного обеспечения подпрограммы
увеличились на 1 205 121,6 тыс. рублей (с 1 298 534,5 тыс. рублей до 2 503 656,1 тыс.
рублей).
В сравнении с объемами ресурсного обеспечения, предусмотренными на момент
проведения экспертизы, на 2018 год объем увеличен на 994 492,7 тыс. рублей, что
представлено в таблице:
тыс. рублей
№
п/п

Наименование подпрограммы

Государственная программа всего
«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий
1
Иркутской области»

2 503 656,1

Проект
изменений на
2018
3 498 148,8

+994 492,7

31 217,6

6 817,6

-24 400,0

ГП на 2017
в

Разница
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2
3
4
5
6
7

«Отходы производства и потребления в Иркутской области»
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области»
«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области»
«Защита окружающей среды в Иркутской области»
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в Иркутской
области»
«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области»

580 144,7
398 415,0
614 819,6
10 473,0

1 468 139,0
276 442,8
707 211,2
2 673,0

+887 994,3
-121 972,2
+92 391,6
-7 800,0

144 568,4

153 484,7

+8 916,3

724 017,8

883 380,5

+159 362,7

Как видно из таблицы, объемы ресурсного обеспечения на 2018 год в сравнении с
показателями объемов, установленных за 2017 год, предлагается уменьшить по трем из
семи подпрограммам:
-«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий
Иркутской области» на 24 400,0 тыс. рублей;
-«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2020 годы на
121 972,2 тыс. рублей;
-«Защита окружающей среды в Иркутской области» на 7 800,0 тыс. рублей.
Изменение объема ресурсного обеспечения Госпрограммы в разрезе источников
финансирования представлено в таблице:
тыс. рублей
Источники финансирования

2017

Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2 503 656,1
1 124 458,0
1 379 198,1

Проект изменений в ГП на
2018
3 498 148,8
967 008,3
2 531 140,5

Разница
994 492,7
-157 449,7
+1 151 942,4

Как видно из таблицы, основное увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы
на 2018 год в сравнении с предусмотренными в 2017 году объемами в большей части
осуществлено за счет средств федерального бюджета - на 1 151 942,4 тыс. рублей.
Результаты экспертизы в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий Иркутской области».
Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в нижеследующих
таблицах:
Наименование подпрограммы

ГП на 2017
год

ГП на 2017
в ред.
№ 368-пп

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и
развитие особо охраняемых природных территорий
Иркутской области»

25 000,0

31 217,6

тыс. рублей

Проект ГП на
2018 год

Разница

Разница

6 817,6

-18 182,4

-24 400,0

тыс. рублей/%
Наименование

2017
год

Проект
2018 год

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных
территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение
рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты» на 2014-2020 годы
«Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического
стимулирования добычи волка»
«Образование на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП
регионального значения, обеспечение их функционирования»

31 217,6

6 817,6

Отклонение
-24 400,0

-78,2

31 217,6

6 817,6

-24 400,0

-78,2

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

1 617,6

1 617,6

0,0

0,0
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«Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской
области ООПТ, ТТП регионального значения»
«Ведение Красной книги Иркутской области»
«Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Иркутской области»
«Актуализация электронной базы данных для ведения государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий регионального значения»

700,0

1 000,0

300,0

42,9

900,0

900,0

0,0

0,0

25 000,0

-

-25 000,0

-100,0

-

300,0

300,0

-

В 2017 году было предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме
31 217,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (на начало 2017 года – 25 000,0
тыс. рублей).
Из них бюджетные ассигнования в объеме 25 000,0 тыс. рублей были предусмотрены
на подготовку схемы размещения и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской
области. Обязательное наличие утвержденной схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Иркутской области определено перечнем поручений
выполнения положений Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014
года № 1216-р и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 5 мая 2014 года № 201 «Об утверждении значений целевых показателей
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают
расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов
Российской Федерации».
На 2018 год предусмотрено ресурсное обеспечение расходов в объеме 6 817,6 тыс.
рублей (снижение на 78,2%), на выполнение следующих мероприятий:
- «Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического
стимулирования добычи волка» - 3 000,0 тыс. рублей; средства предусматриваются в целях
выплаты вознаграждений охотникам за добытых волков и недопущения увеличения
численности волка исходя из размера 20 тыс. рублей за 1 единицу (шкуру); аналогичный
объем средств предусмотрен и на 2017 год,
- «Образование на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального
значения, обеспечение их функционирования» - 1 617,6 тыс. рублей (аналогичный объем
средств предусмотрен и на 2017 год).
КСП области отмечает, что текстовой частью пункта 2 раздела 2 паспорта
подпрограммы определено наименование мероприятия «образование на территории
Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их
функционирования», т.е. ответственным исполнителем не предусмотрена подготовка
документов для придания статуса для ТТП, вместе с тем, в табличной части ресурсного
обеспечения указано наименование мероприятия «Образование на территории Иркутской
области новых ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их функционирования».
Аналогичная ситуация сложилась и при установлении целевых показателей
подпрограммы. Текстовой частью раздела 1 паспорта подпрограммы установлено
достижение целевых показателей только для ООПТ (доля площади особо охраняемых
природных территории регионального значения от общей площади ООПТ Иркутской
области; увеличение индекса численности основных хозяйственно значимых охотничьих
ресурсов на территории ООПТ регионального значения). Вместе с тем, в табличной части
сведений о составе и значениях целевых показателей государственной программы указано
о достижении следующих показателей, начиная с 2017 года: количество образованных
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ТТП регионального значения; количество ООПТ, ТТП регионального значения, сведения о
границах и режимах охраны которых внесены в государственный кадастр недвижимости;
- «Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской
области ООПТ, ТТП регионального значения» - 1 000,0 тыс. рублей (на 2017 год
предусмотрены средства в объеме 700,0 тыс. рублей) (текстовой частью пункта 1 раздела 2
паспорта подпрограммы – не предусмотрена реализация мероприятия для ТТП);
- «Ведение Красной книги Иркутской области» - 900,0 тыс. рублей (аналогичный
объем средств предусмотрен и на 2017 год);
- «Актуализация электронной базы данных для ведения государственного кадастра
особо охраняемых природных территорий регионального значения» - 300,0 тыс. рублей.
Указанное мероприятие является новым мероприятием, и ранее не было предусмотрено ни
на 2017 год, ни на 2018 год действующей редакцией государственной программы (в
редакции от 05.06.2017). Согласно представленной пояснительной записке планируется
проведение актуализации базы данных в части картосновы, границы ООПТ, зон БПТ,
водоохранных зон.
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей.
По Подпрограмме «Защита окружающей среды в Иркутской области» в 2017 году
было предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 10 473,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета (на начало 2017 года – 790,6 тыс. рублей, увеличение на 92,4%).
Из них бюджетные ассигнования в объеме 5 000,0 тыс. рублей были предусмотрены
на проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе, озера Байкал (на
2018 год предусмотрено всего 100,0 тыс. рублей). В объеме 3 000,0 тыс. рублей были
предусмотрены на установление границ охранных зон территорий подземных ядерных
взрывов в Осинском районе. На 2018 год предусмотрено 300,0 тыс. рублей, согласно
пояснительной записке, на исполнение представления Западно-Байкальской межрайонной
прокуратуры об устранении нарушений законодательства о радиационной безопасности
населения.
На 2018 год планируется финансирование расходов на остальные мероприятия
подпрограммы на уровне 2017 года, за исключением издания государственного доклада «О
состоянии окружающей среды в Иркутской области» (с 500,0 тыс. рублей до 300,0 тыс.
рублей).
Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в нижеследующих
таблицах.
Наименование подпрограммы
Подпрограмма
«Защита
окружающей среды в Иркутской
области»

тыс. рублей

ГП на 2017 год
(закон о
бюджете

ГП на 2017

Проект ГП на
2018 год

Разница

Разница

790,6

10 473,0

2 673,0

+1 882,4

-7 800

наименование
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2020
годы
Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности
информации о состоянии окружающей среды» на 2014-2020 годы
«Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал»

2017 год

Проект
2018 год

тыс. рублей
Отклонение

10 473,0

2 673,0

-7 800,0

-74,5

10 473,0

2 673,0

-7 800,0

-74,5

5 000,0

100,0

-4 900,0

-98,0
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«Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории
Иркутской области»
«Издание государственного доклада "О состоянии окружающей среды в
Иркутской области"»
«Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области»
«Установление границ охранных зон территорий подземных ядерных взрывов в
Осинском районе»

1 023,0

1 023,0

0,0

0,0

500,0
950,0

300,0
950,0

-200,0
0,0

-40,0
0,0

3 000,0

300,0

-2 700,0

-90,0

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 год составляет
2 673,0 тыс. рублей.
КСП области полагает, что определенных подпрограммой мероприятий
недостаточно, чтобы обеспечить повышение качества окружающей среды и улучшить
экологическую обстановку в Иркутской области, что отражено в результатах экспертноаналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы».
В связи с изменением объемов финансирования не откорректированы значения
целевых показателей: количество выполненных полномочий субъекта Российской
Федерации в сфере окружающей среды; доля территории Иркутской области, подлежащая
государственному учету и контролю радиоактивных веществ и отходов, от общей площади
территории Иркутской области.
Данный факт может свидетельствовать о нарушении принципа сбалансированности
системы стратегического планирования в части сбалансированности целей и финансовых
ресурсов (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»).
На Подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области»
в 2017 году было предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 398 415,0 тыс. рублей (в
том числе за счет средств федерального бюджета – 264 218,9 тыс. рублей, областного
бюджета – 134 196,1 тыс. рублей). Из них основной объем бюджетных ассигнований в
размере 286 515,1 тыс. рублей был предусмотрен на укрепление берега реки Китой; в
размере 48 845,4 тыс. рублей на берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый
Куст (р. Ока) в г. Зима; в размере 32 141,7 тыс. рублей на осуществление отдельных
полномочий в сфере водных отношений; в объеме 7 424,2 тыс. рублей на расходы по
основному мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому
состоянию» и прочие мероприятия.
На начало 2017 года было предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 51 154,1
тыс. рублей. Увеличение в течение года произведено в 7,8 раз до 398 415,0 тыс. рублей, в
том числе, за счет средств федерального бюджета – 10 124,2 тыс. рублей, областного
бюджета – 41 029,9 тыс. рублей:
Наименование подпрограммы
Подпрограмма
водохозяйственного
Иркутской области»

«Развитие
комплекса
в

ГП на 2017 год

51 154,1

тыс. рублей

ГП на 2017
в ред. пост.
№ 368-пп

Проект на
2018 год

Разница

Разница

398 415,0

276 442,8

+225 288,7

-121 972,2

На 2018 год предусмотрено ресурсное обеспечение в объеме 276 442,8 тыс. рублей (в
том числе средства федерального бюджета – 171 780,3 тыс. рублей, областного бюджета –
104 662,5 тыс. рублей) на следующие мероприятия:
1.Новое мероприятие «Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы
п. Листвянка» – 175 434,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета –
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138 592,9
тыс.
рублей).
Согласно
пояснительной
записке
предусмотрено
софинансирование в размере 36 841,2 тыс. рублей по ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».
Со стороны Правительства Иркутской области подписан лист согласования
(«парафирования») Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Иркутской области на мероприятия в области использования и охраны водных
объектов федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», объект
построчно предусмотрен в ФЦП. Проектная документация получила положительное
заключение экологической экспертизы, направлена на Главгосэкспертизу.
2. Спрямление русла реки Заларинка в п. Новонукутский (крепление откосов камнем,
мероприятие некапитального характера) в объеме 35 862,0 тыс. рублей, которое является
новым.
По пояснению ответственного исполнителя, в соответствии с бюджетной
классификацией (п. 4.1.12 приказа Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации») в рамках данного проекта выполняются работы по увеличению пропускной
способности русла, его спрямление (срезка грунта, обратная засыпка ПРС, разработка
грунта в отвал, возведение насыпей, разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы, разработка грунта с перемещением, перевозка грунта при спрямлении русла на
уполаживание берегов, разравнивание кавальеров 12 935 м3, уплотнение грунта,
укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав).
Так же предусмотрено выполнение работ по предпаводковой защите, включающее
укрепление берегов песчанно-гравийной смесью и каменной наброской. Поскольку
данный вид работ предусмотрен на протяженности всего русла, а не наиболее проблемных
участках, он выведен в отдельную смету как непрофильные работы, финансирование
которых необходимо осуществлять за счет средств областного бюджета.
Следует отметить, что включение мероприятия «Спрямление русла реки Заларинка в
п. Новонукутский» в рамках реализации основного мероприятия «Защита от негативного
воздействия вод населения и объектов экономики» в ресурсное обеспечение на 2018 год в
объеме 35 862,0 тыс. рублей, осуществлено без обоснований.
Это мероприятие отсутствовало в подпрограмме с 2014 года. Информация о том, что
необходимо выполнение его в подпрограмме отсутствует.
3.Обеспечение
безопасности
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений,
расположенных на территории Иркутской области в объеме 4 590,0 тыс. рублей
(мероприятие является новым), реализуется в рамках исполнения требований статьи 25
Водного кодекса Российской Федерации, статьи 26.3, части 2, подпункта 59 Федерального
закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2007 года № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного
мониторинга водных объектов», приказа министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 07.05.2008 года № 111 «Об утверждении форм и порядка представления
данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга
водных объектов», письма Федерального агентства водных ресурсов от 19.01.2016 года №
ВН-02-25/0172;
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4. Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений в объеме
33 187,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (на 2017 год предусмотрены
расходы в объеме 32 141,7 тыс. рублей).
Кроме этого, предусмотрены расходы в объеме 5 500,0 тыс. рублей за счет областного
бюджета (аналогичный объем расходов предусмотрен на 2017 год) в рамках реализации
основного мероприятия «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов»
(инвентаризацию земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию
водных объектов – 4 000,0 тыс. рублей; государственный мониторинг водных объектов
Иркутской области – 1 500,0 тыс. рублей).
В 2018 году планируется продолжить берегоукрепление водозаборного узла на о.
Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима Иркутской области. Срок окончания работ – май
2018 года.
На капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут предусмотрено 500,0
тыс. рублей. Как сообщает ответственный исполнитель, Правительством Иркутской
области подписан Лист согласования («парафирования») Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ)
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в
рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах».
Более подробная информация отсутствует. Такой незначительный объем средств,
вероятно предусмотрен, чтобы заявиться как финансирование.
Предусмотрено ресурсное обеспечение на мероприятие «Инженерная защита
пос.Петропавловское от негативного воздействия вод р.Лена» - 1 000,0 тыс. рублей.
Как отмечала КСП области по результатам контрольного мероприятия, ПСД на этот
объект готовилось в период 2014-2016 годы. Включение объекта в ресурсное обеспечение
свидетельствует, что ПСД получила положительное заключение экспертизы.
Ресурсное обеспечение по мероприятию «Укрепление берега реки Китой на участке
протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова. Иркутской области» исключено на
2018 год в связи с завершением работ в 2017 году.
Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в таблице:
тыс. рублей
Наименование
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия
вод населения и объектов экономики» на 2014-2020 годы
«Разработка проектно-сметной документации по объектам
капитального строительства»
«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью
1200 м от п.Старица до п.Кирова. Иркутской области»
«Инженерная защита пос.Петропавловское от негативного
воздействия вод р.Лена»
«Берегоукрепление р.Черемшанка в г.Черемхово Иркутской
области»
«Берегоукрепление оз.Байкал в пределах прибрежной
полосы п.Листвянка»
«Берегоукрепление водозаборного узла на о.Черемуховый

Источ
ник
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего,
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего,

2017 год

398 415,0
134 196,1
264 218,9
353 349,1
121 271,9
232 077,2
17 988,6
286 515,1
54 437,9
232 077,2

48 845,4

Проект
2018 год
276 442,8
104 662,5
171 780,3
232 365,4
93 772,5
138 592,9

Отклонение
-121 972,2
-29 533,6
-92 438,6
-120 983,7
-27 499,4
-93 484,3

-30,6
-22,0
-35,0
-34,2
-22,7
-40,3

6 000,0

-11 988,6
-286 515,1
-54 437,9
-232 077,2

-66,6
-100,0
-100,0
-100,0

1 000,0

1 000,0

668,6
175 434,1
36 841,2
138 592,9
13 400,7

668,6
175 434,1
36 841,2
138 592,9
-35 444,7

-72,6
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Куст (р. Ока) в г. Зима Иркутской области»
«Спрямление русла реки Заларинка в п.Новонукутский
(крепление откосов камнем, мероприятие некапитального
характера)»
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной
надежности гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному
техническому состоянию» на 2014-2020 годы
«Постановка на учет объектов недвижимого имущества,
которые не имеют собственников или собственники которых
не известны (бесхозные гидротехнические сооружения)»
«Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в
г.Бодайбо»
«Разработка проектно-сметной документации по
капитальному ремонту гидротехнических сооружений»
«Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. УстьКут»
«Обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Иркутской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение государственного
мониторинга водных объектов» на 2014-2020 годы
«Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных
негативному воздействию водных объектов»
«Государственный мониторинг водных объектов Иркутской
области»
Основное мероприятие «Осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений» на 2014-2020
годы
«Осуществление отдельных полномочий в сфере водных
отношений»

ОБ
Всего,
ОБ
35 862,0

35 862,0

7 424,2

5 390,0

-2 034,2

-27,4

300,0

300,0

0,0

0,0

5 124,2

-5 124,2

-100,0

2 000,0

-2 000,0

-100,0

Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ФБ
Всего,
ФБ

500,0

500,0

4 590,0

4 590,0

5 500,0

5 500,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

32 141,7

33 187,4

1 045,7

3,3

32 141,7

33 187,4

1 045,7

3,3

Как отмечала
ранее КСП области, анализ мероприятий подпрограммы
свидетельствует о наличии потребности в проведении ряда мероприятий в отношении
объектов водохозяйственного комплекса, однако, лишь отдельные объекты
предусмотрены с ресурсным обеспечением на 2018 год.
Механизмом реализации подпрограммы является, в основном, предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований.
Однако, не устранено замечание КСП области в той части, которая касается текста
подпрограммы. В качестве мер государственного регулирования в разделе 3
подпрограммы не указано Положение о предоставлении и расходовании субсидии из
областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод
населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе, бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию, утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области № 180-пп от 31.03.2016, о чем ранее отмечалось КСП области при
проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 20142018 годы».
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей по основным мероприятиям.
Вместе с тем, по основному мероприятию «Обеспечение государственного
мониторинга водных объектов» значения целевых показателей (количество водных
объектов, на которых осуществляется государственный мониторинг; доля населенных
пунктов, в которых установлены границы зон затопления территории) увеличены, при
этом ресурсное обеспечение осталось неизменным (на уровне 2017 года).
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Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области». В
начале 2017 года бюджетные ассигнования не были предусмотрены. В июле 2017 года
предусмотрены расходы в объеме 580 144,7 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 291 273,4 тыс. рублей, областного бюджета – 288 871,3 тыс. рублей, из них
объем бюджетных ассигнований был направлен:
- в размере 486 520,5 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 253 080,0
тыс. рублей, областного бюджета – 233 440,5 тыс. рублей) был предусмотрен на
мероприятия по снижению негативного влияния отходов на состояние окружающей среды
(в размере 377 731,4 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 253 080,0 тыс.
рублей, областного бюджета – 124 651,4 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по
ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;
демеркуризацию цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское – 60 789,8 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета; субсидии местным бюджетам на софинансирование
мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых бытовых
отходов с несанкционированных мест размещения – 32 699,3 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета и пр.).
Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в нижеследующих
таблицах:
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Отходы производства и
потребления в Иркутской области»

тыс. рублей

ГП на 2017
год
закон о
бюджете

ГП на 2017
в ред. пост.
№ 368-пп

Проект ГП на
2018 год

Разница

Разница

-

580 144,7

1 468 139,0

+1 468 139,0

+887 994,3

Наименование
Подпрограмма «Отходы производства и потребления
в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Снижение негативного
влияния отходов на состояние окружающей среды» на
2014-2020 годы
«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в
г.Усолье-Сибирское»
«Внесение изменений в программное обеспечение
"Региональный кадастр отходов"»
«Разработка электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Иркутской области»
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование
мероприятий по сбору, транспортированию и
утилизации (захоронение) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения
отходов»
«Разработка проектной документации по организации
и обустройству приемных пунктов нефтесодержащих,
хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых
коммунальных отходов с судов в акватории озера
Байкал»
«Реализация мероприятий по ликвидации негативного
воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности открытого акционерного общества

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

Всего
ОБ

Всего
ОБ
ФБ

2017 год
(в ред. ГП
05.06.2017)
580 144,7
288 871,3
291 273,4
486 520,5
233 440,5
253 080,0
60 789,8
60 789,8
300,0
300,0
5 000,0

тыс. рублей
Проект
2018 год

887 994,3
-44 062,0
932 056,3
812 824,6
-46 031,2
858 855,8
-60 789,8
-60 789,8
-300,0
-300,0
-5 000,0

153,1
-15,3
320,0
167,1
-19,7
339,4
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

5 000,0
32 699,3

-5 000,0
-32 699,3

-100,0
-100,0

32 699,3
10 000,0

-32 699,3
-10 000,0

-100,0
-100,0

-10 000,0
921 613,7
62 757,9
858 855,8

-100,0
244,0
50,3
339,4

10 000,0
377 731,4
124 651,4
253 080,0

1 468 139,0
244 809,3
1 223 329,7
1 299 345,1
187 409,3
1 111 935,8

Отклонение

1 299 345,1
187 409,3
1 111 935,8
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«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»»
Основное мероприятие «Софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере охраны окружающей среды» на
2016-2020 годы
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере охраны окружающей среды»
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности в сфере охраны
окружающей среды» на 2017-2020 годы
«Межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс на территории Иркутской области»

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
Всего
ОБ

63 624,2
25 430,8

141 004,9
29 611,0

77 380,7
4 180,2

121,6
16,4

38 193,4
63 624,2
25 430,8
38 193,4
30 000,0

111 393,9
141 004,9
29 611,0
111 393,9
27 789,0

73 200,5
77 380,7
4 180,2
73 200,5
-2 211,0

191,7
121,6
16,4
191,7
-7,4

30 000,0
30 000,0
30 000,0

27 789,0
27 789,0
27 789,0

-2 211,0
-2 211,0
-2 211,0

-7,4
-7,4
-7,4

На 2018 год предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на мероприятия по
снижению негативного влияния отходов на состояние окружающей среды с 486 520,5 тыс.
рублей до 1 299 345,1 тыс. рублей (или на 167,1%), из них: средства федерального
бюджета – 1 111 935,8 тыс. рублей, областного бюджета – 187 409,3 тыс. рублей. Основное
обеспечение предусмотрено только на ликвидацию негативного воздействия отходов,
накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат».
Основное мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды» на 2016-2020 годы:
На 2018 год предусмотрено увеличение финансирования на субсидии местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере охраны окружающей среды с 63 624,2 тыс. рублей до 141 004,9 тыс.
рублей (или на 121,6%), из них: средства федерального бюджета – 111 393,9 тыс. рублей,
областного бюджета – 29 611,0 тыс. рублей, что соответствует перечню объектов
капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности,
осуществляемого министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,
включенных в подпрограмму государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» к Проекту постановления;
В рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности в сфере охраны
окружающей среды» ресурсное обеспечение в размере 30 000,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета было предусмотрено в 2017 году на разработку проектной
документации и строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса
на территории Иркутской области. На 2018 год предусмотрено уменьшение обеспечения с
30 000,0 тыс. рублей до 27 789,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и
строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса на территории
Иркутской области.
Ресурсное обеспечение на указанное мероприятие
было предусмотрено
государственной программой в марте 2017 года.
Из представленных письменных пояснений министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области в части расходов на объекты капитального строительства
установлено, что мероприятие Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
на территории Иркутской области в 2017 году не было начато реализацией. В связи с
поздним предоставлением земельного участка для выполнения строительноизыскательских работ и строительства объекта принято решение о финансировании
88

объекта в 2018 году. В настоящее время проводится открытый конкурс на разработку
проектно-сметной документации.
По объекту «Полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка
Михайловка Черемховского района», начатого в 2017 году, в настоящее время проводится
аукцион в электронном виде на строительство объекта, на настоящий момент подводятся
итоги;
В целом на 2018 год предусмотрено финансирование расходов в объеме 1 468 139,0
тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета – 1 223 329,7 тыс. рублей,
областного бюджета – 244 809,3 тыс. рублей) на мероприятия, реализация которых начата
в 2017 году (описано выше по тексту).
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей по основным мероприятиям.
КСП области отмечает, что не устранены нарушения, отмеченные КСП области по
результатам
экспертного мероприятия по оценке эффективности реализации
Госпрограммы в части наименований основных мероприятий. В частности, в рамках
подпрограммы «Отходы производства и потребления» название основного мероприятия
связано с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности путем предоставления субсидий местным бюджетам, что не согласуется с
целью и задачами, определенными ею, поскольку указывает на форму осуществления
бюджетных расходов, бюджетных ассигнований, что регулируется бюджетным
законодательством (ст.ст. 69, 69.1, 79, 139 Бюджетного кодекса РФ). Наименование
основного мероприятия не соответствует предмету регулирования Госпрограммы, в той
части, в которой это связано с осуществлением бюджетных расходов, а не с реализацией
действия органа государственной власти, направленных на создание объекта.
Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта. Таким образом, дословно, мероприятие,
предусмотренное в подпрограмме «Отходы производства и потребления», формулируется
как осуществление денежных вложений в объекты государственной собственности в сфере
охраны окружающей среды, что не соответствует предмету Госпрограммы, который
заключается в осуществлении действий, в том числе по созданию объектов в целях
сохранения и защиты окружающей среды.
КСП области отмечает, что приоритетный проект «Снижение негативного
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. №
12) на территории Иркутской области не реализуется. Согласно паспорту приоритетный
проект по приоритету «Отходы» реализуется в Московской области и г. Казань.
По информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (от
05.10.2017 №02-66-4153/17) на территории Иркутской области мероприятия по
ликвидации объектов накопленного ущерба окружающей среде реализуются в рамках
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы».
89

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую
среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и
снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов, реализуются в рамках
экспертируемой подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области».
По Подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов» ресурсное
обеспечение на 2018 год предусмотрено в объеме 707 211,2 тыс. рублей, что в сравнении с
2017 годом (на начало 2017 года – 391 727,6 тыс. рублей, на июль 2017 года – 614 819,6
тыс. рублей) больше на 92 391,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета ресурсное обеспечение подпрограммы уменьшено с 394 436,4 тыс. рублей до
310 571,4 тыс. рублей (на 83 865,0 тыс. рублей или на 21,3%), федерального бюджета –
увеличено с 220 383,2 тыс. рублей до 396 639,8 тыс. рублей (на 176 256,0 тыс. рублей или
на 80%), что отражено в таблице:
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Охрана,
защита и
воспроизводство лесов
Иркутской области»

ГП на 2017 год
закон о
бюджете

ГП на 2017
в ред. пост.
Правительства ИО от
05.06.17 № 368-пп

391 727,6

614 819,6

тыс. рублей

Проект ГП на
2018 год

Разница

Разница

707 211,2

+315 483,6

+92 391,6

Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и
мероприятий подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в
нижеследующих таблицах:
Наименование

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 20142020 годы
«Выполнение работ по лесному семеноводству»
«Выполнение работ по отводу лесосек»
«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»
«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»
«Предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров, включая территорию ООПТ»
«Приобретение пожарной техники, противопожарного
снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего
обнаружения лесных пожаров»
«Проведение ухода за лесами»
«Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах»
«Ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной
службы»
«Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных
формирований»
«Уничтожение или подавление численности вредных
организмов»
«Санитарно-оздоровительные мероприятия»

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

2017 год
614 819,6
394 436,4
220 383,2
614 819,6
394 436,4
220 383,2
1 700,0
1 700,0
9 782,6
8 987,7
794,9

Проект
2018 год
707 211,2
310 571,4
396 639,8
707 211,2
310 571,4
396 639,8
1 700,0
1 700,0
9 388,3
8 538,3
850,0

15 648,1

тыс. рублей/%
Отклонение

92 391,6
-83 865,0
176 256,6
92 391,6
-83 865,0
176 256,6
0,0
0,0
-394,3
-449,4
55,1

15,0
-21,3
80,0
15,0
-21,3
80,0
0,0
0,0
-4,0
-5,0
6,9

-15 648,1

-100,0

15 204,2
458 089,6
309 840,0
148 249,6
75 608,7

15 500,0
427 170,4
302 033,1
125 137,3

295,8
-30 919,2
-7 806,9
-23 112,3
-75 608,7

1,9
-6,7
-2,5
-15,6
-100,0

6 173,1

6 200,0

26,9

0,4

-2 613,3

-100,0

2 613,3
23 000,0

109 475,1

86 475,1

376,0

7 000,0

99 957,4

92 957,4

1 328,0

35 000,0

35 000,0

2 820,0

2 820,0
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В сравнении с 2017 годом произошло увеличение бюджетных ассигнований на
мероприятия:
- ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной службы (на 86 475,1 тыс.
рублей или в 4,7 раза; с 23 000,0 тыс. рублей до 109 475,1 тыс. рублей);
- ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований (на 92 957,4
тыс. рублей или в 14,3 раза; с 7 000,0 тыс. рублей до 99 957,4 тыс. рублей).
КСП области, при проведении экспертизы проекта закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», отмечалось, что
предусмотренных за счет средств федерального бюджета на авиационное и наземное
тушение лесных пожаров 30 000,0 тыс. рублей недостаточно для Иркутской области. По
результатам экспертизы КСП области, затраты на тушение лесных пожаров фактически
больше предусмотренных за счет федерального бюджета, в связи с чем образуется
кредиторская задолженность.
Анализ отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции) за 2015, 2016 годы
показал, что как в 2015 году, так и в 2016 году не были профинансированы расходы на
тушение лесных пожаров в полном объеме. В результате ежегодно возникала кредиторская
задолженность. Согласно сведениям годовой бухгалтерской отчетности министерства
(форма 0503169) «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская
задолженность по тушению лесных пожаров составила: на 01.01.2015 года - 52 177,3 тыс.
рублей; на 01.01.2016 - 84 473,7 тыс. рублей; на 01.01.2017 – 93 713,4 тыс. рублей. При
этом подтвержденная кредиторская задолженность за 2016 год составила 82 927,1 тыс.
рублей.
На 2018 год в сравнении с 2017 годом произведено уменьшение, либо вообще не
предусмотрено ресурсное обеспечение по следующим мероприятиям:
- уменьшено на 30 919,2 тыс. рублей финансирование на предупреждение
возникновения и распространение лесных пожаров, включая территорию ООПТ;
- не предусмотрено финансирование на приобретение пожарной техники,
противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего
обнаружения лесных пожаров (в 2017 году – 75 608,7 тыс. рублей). Вышеуказанное
свидетельствует об отсутствии системных действий по оснащению лесхозов
противопожарной техникой;
- не предусмотрено финансирование на локализацию и ликвидацию очагов вредных
организмов (в 2017 году – 15 648,1 тыс. рублей);
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей по основным мероприятиям.
По Подпрограмме «Государственное управление в сфере охраны окружающей
среды» ресурсное обеспечение на 2018 год предусмотрено в объеме 153 484,7 тыс. рублей,
что в сравнении с 2017 годом (на начало 2017 года – 137 220,3 тыс. рублей, на июль 2017
года – 144 568,4 тыс. рублей) больше на 8 916,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета ресурсное обеспечение подпрограммы увеличено с 114 633,1 тыс.
рублей до 123 702,5 тыс. рублей (на 9 069,4 тыс. рублей или на 7,9%), федерального
бюджета – уменьшено с 29 935,3 тыс. рублей до 29 782,2 тыс. рублей (незначительно - на
153,1 тыс. рублей или на 0,5%), что отражено в таблице.
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Наименование подпрограммы

тыс. рублей

ГП на 2017 год
закон о бюджете

ГП на 2017

Проект ГП
на 2018 год

Разница
(3-1)

Разница
(3-2)

1

2

3

4

5

137 220,3

144 568,4

153 484,7

+16 264,4

+8 916,3

а
Подпрограмма
«Государственное управление
в сфере охраны окружающей
среды»

Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и
мероприятий подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в
нижеследующей таблице:
наименование
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и
использования природных ресурсов» на 2014-2020 годы
«Осуществление государственных функций органом государственной
власти в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных
отношений»
Основное мероприятие «Региональный государственный экологический
надзор на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
«Осуществление функций органом государственной власти в сфере
регионального государственного экологического надзора»
Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на
2014-2020 годы
«Охрана и использование объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»
«Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений»
«Осуществление государственных функций органом государственной
власти в сфере организации, охраны и функционирования
государственных природных заказников регионального значения»
«Охрана и использование объектов животного мира, охота и сохранение
охотничьих ресурсов»

Ист.
Всего
ОБ
ФБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего,
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего,
ОБ
Всего,
ОБ

2017 год

тыс. рублей

144 568,4
114 633,1
29 935,3

Проект
2018 год
153 484,7
123 702,5
29 782,2

8 916,3
9 069,4
-153,1

6,2
7,9
-0,5

39 939,6

43 859,3

3 919,7

9,8

39 939,6

43 859,3

3 919,7

9,8

20 991,7

23 240,0

2 248,3

10,7

20 991,7
83 637,1
53 701,8
29 935,3

23 240,0
86 385,4
56 603,2
29 782,2

2 248,3
2 748,3
2 901,4
-153,1

10,7
3,3
5,4
-0,5

186,8
31 780,8
2 032,3

186,2
31 709,6
2 113,6

-0,6
-71,2
81,3

-0,3
-0,2
4,0

29 748,5

29 596,0

-152,5

-0,5

16 743,6

17 285,1

541,5

3,2

34 925,9

37 204,5

2 278,6

6,5

Отклонение

В сравнении с 2017 годом произошло увеличение бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности (увеличение оплаты труда) министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области, службы по охране природы и озера Байкал Иркутской
области, службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей по основным мероприятиям.
По Подпрограмме «Государственное управление в сфере лесного хозяйства»
ресурсное обеспечение на 2018 год предусмотрено в объеме 883 380,5 тыс. рублей, что в
сравнении с 2017 годом (на начало 2017 года – 692 641,9 тыс. рублей, на июль 2017 года –
724 017,8 тыс. рублей) больше на 159 362,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета ресурсное обеспечение подпрограммы увеличено с 150 630,5 тыс.
рублей до 173 772,0 тыс. рублей (на 23 141,5 тыс. рублей или на 15,4%), федерального
бюджета – увеличено с 573 387,3 тыс. рублей до 709 608,5 тыс. рублей (на 136 221,2 тыс.
рублей или на 23,8%), что отражено в таблице.
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Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Государственное
управление в сфере лесного хозяйства»

ГП на 2017 год
закон о бюджете

ГП на 2017

692 641,9

724 017,8

тыс. рублей
Проект на 2018
год

Разница

Разница

883 380,5

+190 738,6

+159 362,7

Динамика изменения ресурсного обеспечения основных мероприятий и
мероприятий подпрограммы на 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в
нижеследующей таблице.

тыс. рублей

Наименование
Подпрограмма «Государственное управление в сфере
лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение эффективного
государственного управления в сфере лесного хозяйства» на
2014-2020 годы
«Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации
отдельных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений»
«Осуществление функций органом государственной власти
в сфере лесного хозяйства Иркутской области»

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

2017 год
(в ред. ГП
05.06.2017)
724 017,8
150 630,5
573 387,3
724 017,8
150 630,5
573 387,3
698 565,5
125 178,2
573 387,3
25 452,3
25 452,3

тыс. ру блей

Проект
2018 год

Отклонение

883 380,5
173 772,0
709 608,5
883 380,5
173 772,0
709 608,5
857 164,3
147 555,8

159 362,7
23 141,5
136 221,2
159 362,7
23 141,5
136 221,2
158 598,8
22 377,6

22,0%
15,4%
23,8%
22,0%
15,4%
23,8%
22,7%
17,9%

709 608,5
26 216,2
26 216,2

136 221,2
763,9
763,9

23,8%
3,0%
3,0%

В сравнении с 2017 годом произошло увеличение бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности (увеличение оплаты труда) министерства лесного комплекса
Иркутской области.
В связи с изменением объемов финансирования откорректированы значения целевых
показателей по основным мероприятиям.
Согласно представленной пояснительной записке к проекту постановления
увеличение расходов на оплату труда вышеуказанных органов государственной власти
произведено в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований,
утвержденной приказом министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35нмпр (в ред. приказа от 10.07.2017) и применением корректирующих коэффициентов,
утвержденных распоряжением министерства финансов Иркутской области от 13.07.2017 №
299-мр «О корректирующих коэффициентах для планирования бюджетных ассигнований
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В частности в пояснительной записке указано, что денежное содержание (денежное
вознаграждение, заработная плата) работников органов государственной власти Иркутской
области, лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, областных
государственных гражданских служащих увеличено в результате применения
коэффициента 1 при планировании бюджета на 2018 год в части оплаты труда.
Однако, КСП области отмечает, что применение коэффициента 1 не должно повлечь
увеличение бюджетных ассигнований, финансирование на 2018 год должно остаться на
уровне 2017 года.
Из представленных письменных пояснений министерства лесного комплекса
Иркутской области установлено, что ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» и «Государственное
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» спланировано с учетом
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 838 «Об
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утверждении методики распределения между субъектами РФ субвенций из федерального
бюджета для осуществления отдельных полномочий РФ в области лесных отношений,
реализация которых передана органам исполнительной власти субъектов РФ» (в редакции
Постановления Правительства РФ от 27.05.2017 № 640, вступающей в силу с 01.01.2018).
Проведенный КСП области анализ вышеуказанной методики показал, что при
определении объема субвенции с 01.01.2018 в формуле изменилось значение
коэффициента, отражающего влияние численности проживающего на территории субъекта
Российской Федерации населения на возникновение лесных пожаров в субъекте
Российской Федерации, с 0,268 до 1,529.
Однако, по состоянию на 09.10.2017 Федеральным агентством лесного хозяйства до
министерства лесного комплекса Иркутской области не доведены предельные объемы
бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, т.е. фактически
ресурсное обеспечение за счет федерального бюджета не подтверждено.
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение на 2018 год предусмотрено в объеме 3 498 148,8 тыс.
рублей, что по сравнению с утвержденными показателями 2017 года (2 503 656,1 тыс.
рублей) больше на 994 492,7 тыс. рублей, в большей части за счет средств федерального
бюджета на 1 151 942,4 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения уменьшены по трем из семи подпрограмм.
2. КСП области отмечает, что для достижения заявленной цели и решения задач по
повышению качества окружающей среды и улучшения экологической обстановки в
Иркутской области мероприятия подпрограммы «Защита окружающей среды в Иркутской
области» недостаточно.
В связи с изменением объемов финансирования не откорректированы значения
целевых показателей по подпрограмме «Защита окружающей среды в Иркутской области».
3. Анализ мероприятий, заявленных в подпрограмме «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области», свидетельствует о наличии потребности в проведении
ряда мероприятий в сфере водохозяйственного комплекса, однако, на 2018 год ресурсное
обеспечение предусмотрено лишь по единичным мероприятиям.
4. Механизмом реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
в Иркутской области» является, в основном, предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований. Не устранены замечания КСП области по результатам
экспертно-аналитического
мероприятия
«Анализ
эффективности
реализации
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 20142020 годы». В качестве мер государственного регулирования в разделе 3 подпрограммы не
указано Положение о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений, в том числе, бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому
состоянию, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области № 180-пп от
31.03.2016.
5. КСП области отмечает, что наименования основных мероприятий в рамках
подпрограммы
«Отходы
производства
и
потребления»,
предусматривающие
осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности путем
предоставления субсидий местным бюджетам, не согласуются с целью и задачами,
определенными ею, поскольку указывают на форму осуществления бюджетных расходов,
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бюджетных ассигнований, что регулируется бюджетным законодательством (ст.ст. 69,
69.1, 79, 139 Бюджетного кодекса РФ).
6. В рамках подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство лесов Иркутской
области» на 2018 год не предусмотрено финансирование на приобретение пожарной
техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса
раннего обнаружения лесных пожаров. Разовое мероприятие в 2017 году с ресурсным
обеспечением в объеме 75 608,7 тыс. рублей не решает имеющиеся в лесхозах проблемы с
оснащенностью противопожарной техникой.
7.Министерством строительства, дорожного хозяйства области в 2017 году не
обеспечена реализация мероприятия по выполнению проектно-изыскательских работ и
строительству объекта «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на
территории Иркутской области». В качестве причины ответственный исполнитель
указывает позднее предоставление земельного участка, что свидетельствует об отсутствии
проработки реализации мероприятия в марте 2017 года, когда определялось ресурсное
обеспечение на 2017 год.
8. Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду
посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения
доли захоронения твердых коммунальных отходов» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12) на территории Иркутской области не
реализуется.
12. Государственная программа «Развитие культуры Иркутской области»
на 2014-2020 годы
Общий объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2018 год по сравнению с
финансированием мероприятий госпрограммы в 2017 году (ред. от 04.08.2017)
увеличен на 71 926,4 тыс. рублей (3,5%), в том числе за счет средств областного бюджета
на 81 667,1 тыс. рублей (4,1%), при сокращении федерального бюджета на 9 740,7 тыс.
рублей (-19,3%).
Кроме того, Проект предусматривает увеличение ресурсного обеспечения на 2019 год
в сумме 626 557,0 тыс. рублей (с 1 352 492,7 тыс. рублей до 1 979 049,7 тыс. рублей), на
2020 год – в сумме 607 359,3 тыс. рублей.
По сравнению с показателями 2018 года в действующей редакции госпрограммы (от
04.08.2017) ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета увеличивается на
723 930,4 тыс. рублей (55,8%), за счет средств федерального бюджета на 33 261,2 тыс.
рублей (более чем в 4 раза).

тыс. рублей

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

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

Действ. редакция от
(04.08.2017)
2017 год

2018 год

Проект на
2018 год с
сайта

2 042 065,6
1 991 564,1
50 501,5

1 356 800,4
1 349 300,8
7 499,6

2 113 992,0
2 073 231,2
40 760,8

351 664,0

111 775,9

316 003,8

Откл-е Проекта от действ. редакции
2017 года
сумма
%
71 926,4
3,5
81 667,1
4,1
-9 740,7 -19,3

2018 года
сумма
%
757 191,6
55,8
723 930,4
53,7
33 261,2
443,5

396 761,8

45 097,8

12,8

284 985,9

255,0

111 775,9

366 112,6

50 108,8

15,9

254 336,7

227,5

35 660,2

0,0

30 649,2

-5 011,0

-14,1

30 649,2

-

1 475 061,1

1 051 667,7

1 485 138,4

10 077,3

0,7

433 470,7

41,2
95

государственной политики
в сфере культуры»
ПП «Государственное
управление культурой,
архивным делом и
сохранение национальной
самобытности»

ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

1 470 890,2
4 170,9

1 051 667,7
0,0

1 485 138,4
0,0

14 248,2
-4 170,9

1,0
100,0

433 470,7
0,0

41,2
-

215 340,5

193 356,8

232 091,8

16 751,3

7,8

38 735,0

20,0

204 670,1

185 857,2

221 980,2

17 310,1

8,5

36 123,0

19,4

10 670,4

7 499,6

10 111,6

-558,8

-5,2

2 612,0

34,8

Экспертное мероприятие проводится по сведениям, размещенным на официальном
сайте министерства экономического развития Иркутской области.
Следует отметить, что имеется расхождение информации, размещенной на сайте
минэкономразвития ИО с информацией, представленной к экспертизе министерством
культуры и архивов Иркутской области в части перераспределения объемов
финансирования 1 401,2 тыс. рублей в разрезе подпрограмм: увеличения по подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
сфере культуры и архивного дела», сокращение по подпрограмме «Реализация единой
государственной политики в сфере культуры».
Основное увеличение финансирования по сравнению с ресурсным обеспечением
мероприятий 2017 года предусмотрено по подпрограмме «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» – на 45 097,8 тыс. рублей (12,8%), в том числе за счет увеличения средств
областного бюджета на 50 108,8 тыс. рублей и сокращения на 5 011,0 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета.

тыс. рублей

Наименование показателя
ПП «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела»
Основное мероприятие «Оказание
финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в
сфере культуры и архивного дела»
Основное мероприятие «Хранение,
комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к
государственной собственности
Иркутской области»
Основное мероприятие «Подключение
общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки»
Основное мероприятие
«Софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере культуры и
архивов»
Основное мероприятие
«Софинансирование мероприятий по
капительному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере
культуры»

Действ. редакция от
(04.08.2017)

Откл-е Проекта от действ. редакции

2017 год

2018 год

Проект на
2018 год с
сайта

Всего

351 664,0

111 775,9

ОБ

316 003,8

источ
ник

2017 года

2018 года

сумма

%

396 761,8

45 097,8

12,8

111 775,9

366 112,6

50 108,8

15,9

сумма

%

ФБ

35 660,2

0,0

30 649,2

-5 011,0

-14,1

284
985,9
254
336,7
30 649,2

Всего

83 595,6

0,0

77 005,7

-6 589,9

-7,9

77 005,7

-

ОБ
ФБ

47 935,4
35 660,2

0,0
0,0

46 356,5
30 649,2

-1 578,9
-5 011,0

-3,3
-14,1

46 356,5
30 649,2

-

Всего

66 999,0

63 649,1

66 999,0

0,0

0,0

3 349,9

5,3

ОБ

66 999,0

63 649,1

66 999,0

0,0

0,0

3 349,9

5,3

Всего

978,9

0,0

0,0

-978,9

-100,0

0,0

-

ОБ

978,9

0,0

0,0

-978,9

-100,0

0,0

-

Всего

52 397,3

40 825,3

176 365,9

123 968,6

236,6

135
540,6

332,0

ОБ

52 397,3

40 825,3

176 365,9

123 968,6

236,6

135
540,6

332,0

Всего

147 693,2

7 301,5

76 391,2

-71 302,0

-48,3

69 089,7

946,2

ОБ

147 693,2

7 301,5

76 391,2

-71 302,0

-48,3

69 089,7

946,2

255,0
227,5
-

96

Увеличение объемов финансирования предлагается по основному мероприятию
«Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
сфере культуры и архивов» на 123 968,6 тыс. рублей (более, чем в 2 раза) до 176 365,9 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета в связи с включением 5 объектов (в 2017 году4 объекта) в Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) (приложение
9 к госпрограмме).
Вместе с тем, по основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры»
наблюдается сокращение объемов финансирования средств областного бюджета на сумму
71 302,0 тыс. рублей (48,3%) до 76 391,2 тыс. рублей. Проектом предлагается включить в
Перечень объектов на 2018 год 7 объектов капитального ремонта (в 2017 году - 5
объектов).
Включение объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта в
Перечень объектов госпрограммы предлагается на основании Рейтингов муниципальных
образований для предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, утвержденные распоряжениями министерства культуры
области от 20.06.2017 № 166-мр и от 20.06.2017 № 167-мр.
Вместе с тем, Проектом не предусмотрено финансирование 3–х объектов
муниципальных образований, определенных распоряжением министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области от 04.09.2017 № 210-мр с целью предоставления
субсидии на 2018-2020 годы:
-реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, квартал 3, дом №
38;
-реконструкция клуба на 210 мест с библиотекой в с. Баклаши Шелеховского района
Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 8
Марта, 13;
-строительство объекта «Дом культуры с библиотекой в п. Тальяны Усольского
района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны.
тыс. рублей
2018 год
Наименование мероприятия

Ист-к

действ.
ред.

проект

Строительство здания
районного архива. Адрес:
Иркутская область, Катангский
район, с. Ербогачен, ул.
Комсомольская, д. 6
Объект капитального
строительства «Дом культуры
на территории Большелугского
городского поселения» по
адресу Иркутская область,
Шелеховский район, п.
Большой луг, ул. Клубная
Объект капитального
строительства «Здание дома
досуга» по адресу: Иркутская
область, Баяндаевский район, д.
Люры, ул. Чкалова, 2А
Объект капитального
строительства «Детская школа
искусств на 650 мест» по
адресу: Иркутская область,
город Саянск, микрорайон
Солнечный

Всего
ОБ

24 050,7
22 848,2

МБ

2019 год

2020 год
откл

действ
. ред.

проект

откл

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,1

50 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 977,1

0,0

47 500,1

47 500,1

0,0

0,0

0,0

0,0

946,2

0,0

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

откл

действ
. ред.

проект

25 062,5
23 809,4

1 011,8
961,2

0,0
0,0

1 202,5

1 253,1

50,6

Всего

18 923,3

18 923,3

ОБ

17 977,1

МБ

946,2

Всего

0,0

25 618,0

25 618,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

24 337,1

24 337,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

1 280,9

1 280,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

50 495,4

50 495,4

0,0

75 743,2

75 743,2

0,0

126 238,5

126 238,5

ОБ

0,0

47 970,6

47 970,6

0,0

71 956,0

71 956,0

0,0

119 926,6

119 926,6

МБ

0,0

2 524,8

2 524,8

0,0

3 787,2

3 787,2

0,0

6 311,9

6 311,9

97

Объект капитального
строительства Реконструкция
здания дома культуры со
зрительным залом на 250 мест
по адресу: Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, с.
Казачинское, ул. Ленина, 8
Объект капитального
строительства «Реконструкция
здания открытой галереи
МБКДУ «Дворец культуры»
города Усолье-Сибирское» по
адресу: Иркутская область, г.
Усолье-Сибирское, проспект
Комсомольский, 3
Объект капитального
строительства «Строительство
библиотеки имени В.Г.
Распутина» по адресу:
Иркутская область, УстьУдинский район, р.п. Усть-Уда,
ул. Школьная,1

Всего

0,0

27 430,5

27 430,5

0,0

27 430,5

27 430,5

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

26 059,0

26 059,0

0,0

26 059,0

26 059,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

1 371,5

1 371,5

0,0

1 371,5

1 371,5

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

22 304,3

22 304,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

21 189,1

21 189,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

1 115,2

1 115,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

15 814,3

15 814,3

0,0

15 814,3

15 814,3

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

15 023,6

15 023,6

0,0

15 023,6

15 023,6

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

790,7

790,7

0,0

790,7

790,7

0,0

0,0

0,0

Итого:

Всего

42 974,0

185 648,3

142 674,3

50 000,1

168 988,1

118 988,0

0,0

126 238,5

126 238,5

в т.ч.:

ОБ

40 825,3

176 365,9

135 540,6

47 500,1

160 538,7

113 038,6

0,0

119 926,6

119 926,6

МБ

2 148,7

9 282,4

7 133,7

2 500,0

8 449,4

5 949,4

0,0

6 311,9

6 311,9

Кроме того, предлагается исключить из Перечня объектов объект капитального
ремонта здания районного краеведческого музея п. Залари, ул. Ленина, 15а в связи с
несоответствием установленным критериям, а именно его отсутствием в Рейтинге.
Наименование мероприятия
Капитальный ремонт здания районного краеведческого музея п.
Залари, ул. Ленина,15а
Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК «Юность» (замена
оконных блоков и витражей, ремонт отмостки, крылец, цоколя,
стилобата, мягкой кровли, сцены, устройство входной группы с
пандусами, ремонт санузлов для маломобильных групп населения,
внутренние отделочные работы) по адресу: Иркутская область, г.
Саянск, мкр. Юбилейный, дом 36
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дворец культуры «Юность» по адресу Иркутская
область, г. Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 36
Выборочный капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ с. Котик»
по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул.
Садовая, 24
Выборочный капитальный ремонт здания КДЦ Будаговского МО,
расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.
Будагово, ул. Заводская, 8а (общестроительные работы,
инженерные системы)
Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на
первом этаже) в здании муниципального бюджетного культурнодосугового учреждения «Дворец культуры» г. Усолье-Сибирское
Выборочный капитальный ремонт помещений муниципального
учреждения культуры «Районный Дом культуры «Горняк» по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск
- Илимский, 3 квартал, дом 15-а
Выборочный капитальный ремонт здания Дома культуры «Родник»
МКУК
«Культурно
досугово-информационный
центр»
администрации Десогорского муниципального образования,
расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.
Лесогорск, ул. Ленина, д. 6 (замена дверных и оконных блоков,

Ист-к

2018 год

тыс. рублей

действ.
ред.
7 685,8
7 301,5
834,3
0,0
0,0

проект

откл

0,0
0,0
0,0
25 939,9
24 642,9

-7 685,8
-7 301,5
-834,3
25 939,9
24 642,9

МБ

0,0

1 297,0

1 297,0

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ

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

14 820,3
14 079,3
741,0
6 035,5
5 733,7
301,8
3 499,2
3 324,2

14 820,3
14 079,3
741,0
6 035,5
5 733,7
301,8
3 499,2
3 324,2

МБ

0,0

175,0

175,0

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ

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

2 022,6
1 921,5
101,1
11 525,7
10 949,4

2 022,6
1 921,5
101,1
11 525,7
10 949,4

МБ

0,0

576,3

576,3

Всего
ОБ

0,0
0,0

16 568,6
15 740,2

16 568,6
15 740,2

МБ

0,0

828,4

828,4

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
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ремонт крыши, систем отопления,
вентиляции, отделочные работы)
Итого:
в т.ч:

водоснабжения,

ремонт
Всего
ОБ
МБ

7 685,8
7 301,5
834,3

80 411,8
76 391,2
4 020,6

72 726,0
69 089,7
3 186,3

Скорректированы целевые показатели «Количество введенных объектов
строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры и
архивов» с учетом планового окончания строительства (реконструкции) объектов на 2018
год – 3 ед., 2019 год – 3 ед., 2020 год – 1 ед., количество учреждений, осуществивших
капитальный ремонт зданий» скорректирован на 2018 год – 6 ед.
По основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» предлагается
сокращение финансирования на 6 589,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета – 1 578,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 5 011,0 тыс. рублей (в
соответствии с проектом Федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов). При этом, в рамках указанного основного мероприятия
продлены сроки реализации мероприятий по оснащению домов культуры с
финансированием расходов за счет средств областного бюджета на 2018-2019 годы в
сумме 36 808,0 тыс. рублей ежегодно.
Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области», в рамках которого предоставляется субвенция на обеспечение
соответствующих областных госполномочий, предлагается сохранить на уровне
финансирования 2017 года в сумме 66 999,0 тыс. рублей. При этом, как указывалось КСП
области ранее, размеры субвенций муниципальным образованиям на осуществление
указанных госполномочий установлены не на полный финансовый год, что в
последующем потребует внесение изменений с увеличением объемов финансирования в
2017 году – на 4 541,4 тыс. рублей.
Скорректирован целевой показатель «Количество проверок исполнения органами
местного самоуправления, переданных государством полномочий Иркутской области в
сфере архивного дела» в 2018 году с 10 ед. на 2 ед., в 2019 -2020 годах с 10 ед. на 6 ед.
ежегодно. Обоснования изменения в пояснениях не представлено.
Финансирование подпрограммы «Реализация единой государственной политики в
сфере культуры и архивного дела» увеличивается незначительно на 10 077,3 тыс. рублей
(0,7%), в том числе на 14 248,2 тыс. рублей (1%) за счет средств областного бюджета и
исключению средства федерального бюджета в сумме 4 170,9 тыс. рублей.

тыс. рублей

Наименование
показателя

ПП «Реализация
единой
государственной
политики в сфере
культуры»
ВЦП «Обеспечение
сохранности и
использования,
популяризация

Действ. редакция от
(04.08.2017)

Откл-е Проекта от действ. редакции

2017 год

2018 год

Проект на
2018 год с
сайта

Всего
ОБ

1 475 061,1
1 470 890,2

1 051 667,7
1 051 667,7

ФБ

4 170,9

Всего
ОБ

Бюдже
т

2017 года

2018 года

сумма

%

сумма

%

1 485 138,4
1 485 138,4

10 077,3
14 248,2

0,7
1,0

433 470,7
433 470,7

41,2
41,2

0,0

0,0

-4 170,9

-

0,0

-

158 103,0

85 503,0

114 800,9

-43 302,1

-27,4

29 297,9

34,3

158 103,0

85 503,0

114 800,9

-43 302,1

-27,4

29 297,9

34,3
99

объектов культ.
наследия…, и
гос. охрана объектов
культ. наследия
области»
Основное мероприятие
«Профессиональное
искусство»
Основное мероприятие
«Организация
деятельности
государственных
библиотек Иркутской
области»
Основное мероприятие
«Организация
деятельности
государственных
музеев Иркутской
области»
Основное мероприятие
«Развитие народной
культуры, досуг и
просвещение»
Основное мероприятие
«Выявление и
предоставление мер
поддержки одаренным
детям и талантливой
молодежи»
ОМ «Развитие
областных
государственных
учреждений культуры»
ОМ «Сохранение и
развитие национальной
культуры УстьОрдынского
Бурятского округа»

ФБ

0,0

0,0

-

0,0

-

Всего

557 014,3

452 811,8

617 119,9

60 105,6

10,8

164 308,1

36,3

ОБ

555 273,4

452 811,8

617 119,9

61 846,5

11,1

164 308,1

36,3

ФБ
Всего

1 740,9

0,0

0,0

-1 740,9

-

0,0

-

198 658,3

154 892,1

203 202,0

4 543,7

2,3

48 309,9

31,2

ОБ

198 658,3

154 892,1

203 202,0

4 543,7

2,3

48 309,9

31,2

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

Всего

224 457,9

183 232,4

267 156,0

42 698,1

19,0

83 923,6

45,8

ОБ

224 457,9

183 232,4

267 156,0

42 698,1

19,0

83 923,6

45,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

127 865,0

73 500,4

107 090,1

-20 774,9

-16,2

33 589,7

45,7

127 865,0

73 500,4

1 958,6
1 958,6

1 958,6
1 958,6

107 090,1
0,0
3 919,2
3 919,2

-20 774,9
0,0
1 960,6
1 960,6

-16,2
100,1
100,1

33 589,7
0,0
1 960,6
1 960,6

45,7
100,1
100,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

Всего

132 093,5

37 544,0

88 483,6

-43 609,9

-33,0

50 939,6

135,7

ОБ
ФБ
Всего

129 663,5
2 430,0

37 544,0
0,0

88 483,6
0,0

-41 179,9
-2 430,0

-31,8
-

50 939,6
0,0

135,7
-

74 910,5

62 225,4

83 366,7

8 456,2

11,3

21 141,3

34,0

ОБ
ФБ

74 910,5

62 225,4

83 366,7

8 456,2

11,3

21 141,3

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Наибольшее увеличение финансирования Проектом предусмотрено в рамках
основных мероприятий «Профессиональное искусство» на 60 105,6 тыс. рублей (10,8%),
«Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 42 698,1 тыс.
рублей (19%), «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского
Бурятского округа» на 8 456,2 тыс. рублей (11,3%).
Существенное сокращение ресурсного обеспечения предлагается по основным
мероприятиям и ВЦП:
- ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов
культурного наследия…» на сумму 43 302,1 тыс. рублей (27,4%),
- «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на сумму 20 774,9 тыс. рублей
(16,2%),
- «Развитие областных государственных учреждений культуры» на сумму 43 609,9
тыс. рублей (33%) с учетом доведенных предельных ассигнований.
Увеличение расходов произведено с учетом планируемого увеличения заработной
платы по «дорожной карте» до 100% средней заработной платы по региону (36 150,1
рублей). Сокращение расходов в сравнении с показателями текущего года произведено по
причине проведения мероприятий, связанных с 80- летием Иркутской области, в 2017 году
100

и др. В целях предоставления мер государственной поддержки в рамках основного
мероприятия «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и
талантливой молодежи» Проектом предусмотрено увеличение на 1 960,6 тыс. рублей (в 2
раза).
По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» финансирование по сравнению с 2017 годом за
счет средств областного бюджета увеличивается на 17 310,1 тыс. рублей (8,5%), за счет
средств федерального бюджета – сокращается на 558,8 тыс. рублей (-5,2%).

тыс. рублей

Наименование показателя
ПП «Государственное управление
культурой, архивным делом и
сохранение национальной
самобытности»
ОМ «Реализация государственной
политики в сфере культуры»
ОМ «Оказание государственных
услуг в сфере архивного дела»
ОМ «Обеспечение деятельности
государственных архивных
учреждений Иркутской области»
ОМ «Реализация государственной
политики в сфере охраны объектов
культурного наследия»
ОМ «Реализация государственной
политики на территории УстьОрдынского Бурятского округа»
ОМ «Прочие мероприятия по
реализации государственной
политики в сфере культуры»
ОМ «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты
государственной собственности
Иркутской области в сфере
культуры»
ОМ «Поддержка отрасли
культуры»

Бюдж
ет
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

Действ. редакция от
(04.08.2017)

Наименование показателя

2017 год

2018 год

Проект на
2018 год с
сайта

215 340,5

193 356,8

232 091,8

16 751,3

7,8

38 735,0

20,0

204 670,1
10 670,4
36 918,0
36 918,0

185 857,2
7 499,6
36 216,3
36 216,3

14 092,9
14 092,9

14 093,0
14 093,0

95 583,4
95 583,4

86 237,2
86 237,2

221 980,2
10 111,6
40 327,4
40 327,4
0,0
18 020,8
18 020,8
0,0
101 612,1
101 612,1
0,0

17 310,1
-558,8
3 409,4
3 409,4
0,0
3 927,9
3 927,9
0,0
6 028,7
6 028,7
0,0

8,5
-5,2
9,2
9,2
27,9
27,9
6,3
6,3
-

36 123,0
2 612,0
4 111,1
4 111,1
0,0
3 927,8
3 927,8
0,0
15 374,9
15 374,9
0,0

19,4
34,8
11,4
11,4
27,9
27,9
17,8
17,8
-

25 566,9
18 067,3
7 499,6

24 683,9
17 184,3
7 499,6

27 960,9
20 434,7
7 526,2

2 394,0
2 367,4
26,6

9,4
13,1
0,4

3 277,0
3 250,4
26,6

13,3
18,9
0,4

23 412,7
23 412,7

23 131,7
23 131,7

8 730,4
8 730,4

8 166,7
8 166,7

26 660,0
26 660,0
0,0
8 730,4
8 730,4
0,0

3 247,3
3 247,3
0,0
0,0
0,0
0,0

13,9
13,9
0,0
0,0
-

3 528,3
3 528,3
0,0
563,7
563,7
0,0

15,3
15,3
6,9
6,9
-

5 407,4

0,0

3 329,9

-2 077,5

-38,4

3 329,9

-

5 407,4

0,0

3 329,9

-2 077,5

-38,4

3 329,9

-

5 628,8
2 458,0
3 170,8

828,0
828,0
0,0

0,0
5 450,3
2 864,9
2 585,4

0,0
-178,5
406,9
-585,4

-3,2
16,6
-18,5

0,0
4 622,3
2 036,9
2 585,4

558,2
246,0
-

2017 года
сумма
%

2017 год
сумма
%

Основное увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с 2017 годом
предусмотрено по обеспечению исполнительных органов власти в связи с индексацией
заработной платы сотрудников на 4%:
- обеспечение деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области - на
3 409,4 тыс. рублей (9,2%),
- обеспечение деятельности архивного агентства Иркутской области - на 3 927,9 тыс.
рублей (27,9%) (потребность на 2018 год обеспечена в полном объеме),
- обеспечение деятельности службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области - на 2 394,0 тыс. рублей (9,4%),
- обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - на
3 247,3 тыс. рублей (13,9%),
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по учреждениям культуры связано с увеличением средней заработной платы по
«дорожной карте» до 36 150,1 рублей;
- обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской
области – на 6 028,7 тыс. рублей (6,3%) за счет средств областного бюджета, в том числе
предлагается сокращение по учреждению ОГКУ «ГАДЛСИО» на сумму 5 078,5 тыс.
рублей в связи с завершением капитального ремонта здания архива, увеличение по
учреждению ОГКУ «ГАИО» на сумму по 10 944,1 тыс. рублей, по учреждению ОГКУ
«ГАНИИО» на сумму 163,1 тыс. рублей.
Проектом предусматриваются расходы на 2018 год по основному мероприятию
«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области в сфере культуры» в сумме 3 329,9
тыс. рублей на выполнение проектных работ по строительству национальной библиотеки
имени Хангалова в п. Усть-Ордынский (далее – объект строительства).
В 2017 году средства в сумме 5 407,4 тыс. рублей предусмотрены на проектноизыскательские работы (строительство) при внесении изменений в госпрограмму
20.03.2017. При этом, контракт на проектные работы по строительству объекта заключен
только от 18.08.2017 с поэтапным выполнением работ, переходящим на 2018 год. Исходя
из порядка расчета средства, предусмотренные на оплату выполненных работ, по итогам
2017 года не будут освоены в полном объеме, что требует корректировки. Финансирование
проектных работ по строительству объекта предлагается за счет перераспределения в 2018
году с госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Следует отметить, что при отсутствии ПСД Проектом в приложении 9 к
госпрограмме «Перечень объектов капитального строительства…» определена
сметная стоимость объекта строительства в размере 39 840,2 тыс. рублей.
Проектом предусмотрено сокращение бюджетных средств в виде субсидий и
субсидий местным бюджетам на поддержку отрасли культуры в общей сумме 2 178,5 тыс.
рублей, в том числе 193,1 тыс. рублей за счет средства областного бюджета и 1 985,4 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.
Выводы:
1. Общий объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2018 год по сравнению с
финансированием мероприятий госпрограммы в 2017 году (ред. от 04.08.2017) увеличен на
71 926,4 тыс. рублей (3,5%), в том числе за счет средств областного бюджета на
81 667,1 тыс. рублей (4,1%), при сокращении федерального бюджета на 9 740,7 тыс. рублей
(-19,3%).
2. Проектом предусматриваются расходы на повышение заработной платы
работникам учреждений культуры с учетом планируемого увеличения заработной платы
по «дорожной карте» до 100% средней заработной платы по региону (36 150,1 рублей).
Предусмотрена индексация заработной платы работникам органов государственной
власти, финансируемых в рамках госпрограммы (минкультура, администрация УстьОрдынского Бурятского округа, служба по охране объектов культурного наследия,
архивное агентство) на 4%.
3. Проектом не предусмотрено финансирование 3–х объектов муниципальных
образований, определенных распоряжением министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 04.09.2017 № 210-мр с целью предоставления субсидии на
2018-2020 годы:
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-реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, квартал 3, дом №
38;
-реконструкция клуба на 210 мест с библиотекой в с. Баклаши Шелеховского района
Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 8
Марта, 13;
-строительство объекта «Дом культуры с библиотекой в п. Тальяны Усольского
района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Тальян.
Кроме того, предлагается исключить из Перечня объектов объект капитального
ремонта здания районного краеведческого музея п. Залари, ул. Ленина, 15а в связи с
несоответствием установленным критериям, а именно его отсутствием в Рейтинге.
4. Ресурсное обеспечение основного мероприятия «Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области», в рамках которого предоставляется субвенция на обеспечение
соответствующих областных госполномочий, предлагается сохранить на уровне
финансирования 2017 года в сумме 66 999,0 тыс. рублей. При этом, как указывалось КСП
области ранее, размеры субвенций муниципальным образованиям на осуществление
указанных госполномочий установлены не на полный финансовый год, что в
последующем потребует внесение изменений с увеличением объемов финансирования в
2017 году порядка 4 млн. рублей.
5. При отсутствии ПСД Проектом в приложении 9 к госпрограмме «Перечень
объектов капитального строительства…» определена сметная стоимость объекта
строительства в размере 39 840,2 тыс. рублей по строительству национальной библиотеки
имени Хангалова в п. Усть-Ордынский.
13. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013№ 446-пп (далее – ГП «Развитие ЖКХ»,
Госпрограмма). В 2017 году в Госпрограмму 7 раз вносились изменения.
В ходе экспертизы установлено, что после изменений в Госпрограмму, внесенных
постановлением Правительства Иркутской области от 28.08.2017 № 555-пп (размещенным
в правовой системе Консультант +), министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта области подготовлены очередные изменения в Госпрограмму в части
показателей на 2017 год. По устным пояснениям ответственного исполнителя
Госпрограммы проект постановления о внесении изменений в объемы 2017 года проходит
процедуру согласования.
Для целей настоящей экспертизы применялись показатели ресурсного обеспечения
Госпрограммы на 2017 год в редакции указанного проекта постановления.

тыс. рублей

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП1«Обеспечение

реализации

государственной

политики

в

сфере

Постановление
№ 555-пп от
28.08.2017
6 647 088,0
2 998 386,9

2017 год
Проект
постановления
6 647 088,0
3 013 175,9

Разница
0,0
14 789,0
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жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
ПП4«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» на 2014-2020 годы
ПП5«Газификация Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП6«Чистая вода» на 2014-2020 годы
ПП7«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП8«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2020 годы

844 574,6

872 794,2

28 219,6

44 104,3
1 734 305,9

41 584,3
1 695 086,3

-2 520,0
-39 219,6

137 690,8

136 332,8

-1 358,0

125 445,9

125 534,9

89,0

В таблице приведены изменения в разрезе подпрограмм:
Экспертируемым проектом постановления Правительства Иркутской области о
внесении изменений в Госпрограмму предусмотрено ресурсное обеспечение реализации
ГП «Развитие ЖКХ» на 2018 год в объеме 6 268 079,1 тыс. рублей, что меньше на
379 008,9 тыс. рублей (5,7 %) объема ресурсного обеспечения госпрограммы,
предусмотренного в 2017 году (6 647 088,0 тыс. рублей).
Субсидии из федерального бюджета планируется привлечь в объеме 1 530 066,8 тыс.
рублей, что на 29 412,7 тыс. рублей (2 %) выше уровня 2017 года. Ресурсное обеспечение
за счет областного бюджета сокращено на 408 421,6 тыс. рублей (7,9 %).
Из 8 подпрограмм, действовавших в 2017 году, 1 подпрограмма (ПП9 «Формирование
современной городской среды» на 2017 год) исключена. Рост объема ресурсного
обеспечения к уровню 2017 года запланирован по 6 подпрограммам (ПП3«Обеспечение
проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного
регулирования цен (тарифов)» на 2014-2020 годы, ПП4«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
Иркутской
области»
на
2014-2020
годы,
ПП5«Газификация Иркутской области» на 2014-2020 годы, ПП6«Чистая вода» на 20142020 годы, ПП7«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы, ПП8«Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на 2014-2020 годы). По 1 подпрограмме (ПП1«Обеспечение
реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы) – объем ресурсного обеспечения снижен.
Сравнение показателей приведено в таблице:
2017
Госпрограмма
Наименование показателя

Государственная программа
ФБ
ОБ
ПП«Обеспечение
реализации
государственной
политики
в
сфере
жилищной
политики
и
энергетики
Иркутской области»
ПП«Обеспечение
проведения
сбалансированной и стабильной политики в
области государственного регулирования
цен (тарифов)»
ПП«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области»
ОБ
ФБ
ПП«Газификация Иркутской области»
ПП«Чистая вода»
ОБ
ФБ
ПП«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на

Проект
изменений на 2018 год

В редакции от
13.12.2016
на 2017 год

В редакции
от 28.08.2017

3 420 034,10
0
3 420 034,10
2 448 387,30

6 647 088,00
1 500 654,10
5 146 433,90
2 998 386,90

6 647 088,00
1 500 654,10
5 146 433,90
3 013 175,90

6 268 079,10
1 530 066,80
4 738 012,30
2 911 239,40

62 387,10

62 463,20

62 463,20

68 801,90

587 343,60

844 574,60

872 794,20

899 701,90
899 701,90

44 104,30
78 350,00
78 350,00
0

44 10 4,3
1 734 305,90
705 205,00
1 029 100,90

870 318,90
2 475,30
41 584,30
1 695 086,30
665 985,40
1 029 100,90

55 904,30
2 022 410,90
492 344,10
1 530 066,80

129 461,80

137 690,80

136 332,80

183 574,80

2017 год

тыс. рублей

Отклонение
2018 года от
2017

2018 год
-379 008,90
29 412,70
-408 421,60
-101 936,50

6 338,70

26 907,70
29 383,00
-2 475,30
14 320,00
327 324,60
-173 641,30
500 965,90
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территории Иркутской области»
ПП«Капитальный ремонт многоквартирных
домов»
ПП «Формирование современной городской
среды» на 2017 год

47 242,00
70 000,00
0,0

125 445,90
700 116,40

125 534,90
700 116,40

126 445,90
0,0

911,00
-700 116,40

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2018 год
предлагается ресурсное обеспечение к уровню 2017 года со снижением с 3 013 175,9 тыс.
рублей до 2 911 239,4 тыс. рублей, на 101 936,5 тыс. рублей (3,4 %).
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной политики
в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области" на
2014-2020 годы
Мероприятие1.1.1.2"Осуществление
функций
органами
государственной власти в сфере жилищной политики, энергетики и
транспорта "
Мероприятие 1.1.2 "Осуществление мероприятий в области
обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования
аварийно - технического запаса Иркутской области"
Мероприятие 1.1.4 "Предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в
связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"
Мероприятие 1.1.5 "Осуществление деятельности аналитической
оперативно-диспетчерской
службы
жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области"
Мероприятие 1.1.6 "Организация работ по модернизации,
реконструкции, ремонту и строительству объектов и инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
области с использованием современных видов оборудования и
новейших технологий, обеспечивающих эффективное использование
топлива и энергетических ресурсов"
Мероприятие 1.1.9.2 "Предоставление субсидий на компенсацию
транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для
ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом"
Мероприятие 1.1.10 "Предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливноэнергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, теплои горячего водоснабжения"
Мероприятие 1.1.11 "Осуществление мероприятий по созданию
условий для повышения информированности населения по вопросам
в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Мероприятие 2.1.1 "Осуществление государственного жилищного
надзора на территории Иркутской области"

2017 год
3 013 175,9

Проект
постановле
ния 2018
год
2 911 239,4

тыс. рублей

Разница

-101 936,5
83 215,7

87 573,3

4 357,6

328 720,8

200 000,0

-128 720,8

1 599 483,3

1 625 265,2

25 781,9

5 698,2

0,0

-5 698,2

11 154,0

17 173,7

6 019,7

4 095,3

4 251,9

156,6

760 032,0

749 032,0

-11 000,0

1 279,0

1 368,0

89,0

81 741,7

88 819,4

7 077,7

Как видно из таблицы по трем мероприятиям предусмотрено снижение ресурсного
обеспечения на 145 419,0 тыс. рублей:
- на 128 720,8 тыс. рублей по мероприятию 1.1.2 «Осуществление мероприятий в
области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно технического запаса Иркутской области»;
- на 5 698,2 тыс. рублей по мероприятию 1.1.5 «Осуществление деятельности
аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области»;
- на 11 000,0 тыс. рублей по мероприятию 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
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связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания
услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения».
По 6 мероприятиям предусмотрен рост ресурсного обеспечения (+ 43 482,5 тыс.
рублей) :
- на 4 357,6 тыс. рублей по мероприятию 1.1.1.2 «Осуществление функций органами
государственной власти в сфере жилищной политики, энергетики и транспорта»;
- на 25 781,9 тыс. рублей по мероприятию 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод»;
- на 6 019,7 тыс. рублей по мероприятию 1.1.6 «Организация работ по модернизации,
реконструкции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием современных
видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное
использование топлива и энергетических ресурсов»;
- на 7 077,7 тыс. рублей по мероприятию 2.1.1 «Осуществление государственного
жилищного надзора на территории Иркутской области»);
- на 156,6 тыс. рублей по мероприятию 1.1.9.2 «Предоставление субсидий на
компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных
электростанций автомобильным транспортом»;
- на 89,0 тыс. рублей по мероприятию 1.1.11 «Осуществление мероприятий по
созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
Текст пояснительной записки к предложениям не содержит информации ни о
причинах сокращения объемов ресурсного обеспечения мероприятий к уровню 2017 года,
ни об основаниях увеличения.
Корректировка целевых показателей в приложении 5 к проекту постановления,
приложении 9 к ГП «Развитие ЖКХ» согласно пояснительной записке не требуется.
Суммарно субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом топливной субсидии
предусмотрены на 2018 год в объеме 2 374 297,2 тыс. рублей или больше на 14 781,9 тыс.
рублей (0,6 %) объема 2017 года, что отражено в таблице:
Субсидии юридическим лицам
Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод»
Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания
услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»
Всего:

2017 год

2018 год

тыс. рублей
разница

1 599 483,30

1 625 265,20

25 781,90

760 032,00

749 032,00

-11 000,00

2 359 515,30

2 374 297,20

14 781,90

Как установлено в ходе настоящей экспертизы, кредиторская задолженность
областного бюджета перед организациями коммунального комплекса по предоставлению
им субсидий по состоянию на 01.01.2017 составляла 98 356,2 тыс. рублей.
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При этом дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса перед
областным бюджетом по состоянию на 01.01.2017 составляла 7 969,2 тыс. рублей, из них
2 290,1 тыс. рублей безнадежная ко взысканию (МУП «Озернинское ЖКХ» - 1 290,1
тыс. рублей, ООО «Энергия» (с. Мишелевка) - 1 000,0 тыс. рублей).
Как ранее отмечала КСП области, факт возникновения потерь областного бюджета в
форме безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности является следствием
установленного на уровне области порядка, допускающего авансирование коммунальных
организаций в течение года сверх понесенных затрат, что противоречит нормам ст. 78 БК
РФ.
В течение 2017 года объем субсидий в целях возмещения недополученных доходов в
связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод с учетом топливной субсидии возрос на 349 135,7 тыс. рублей (17,4
%), с 2 010 379,6 тыс. рублей (ред. от 13.12.2016) до 2 359 515,3 тыс. рублей.
Таким образом, объем ресурсного обеспечения на 2018 год 2 374 297,20 тыс. рублей
сохранен на уровне потребности 2017 года.
На подпрограмму «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» ресурсное
обеспечение на 2018 год к уровню 2017 года предусмотрено в объеме 68 801,9 тыс.
рублей, с ростом на 6 338,7 тыс. рублей (10,1 %) - с 62 463,2 тыс. рублей, в том числе:
-с увеличением на 7 346,9 тыс. рублей по мероприятию 3.1.1.»Осуществление
функций органами государственной власти в сфере государственного регулирования цен
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской
области»;
-сокращением на 1 040,6 тыс. рублей по мероприятию 3.1.4. «Субвенции на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Согласно пояснительной записке изменения обусловлены корректировкой объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного
самоуправления МО Иркутской области
отдельных областных государственных
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами и в сфере водоснабжения и водоотведения.
Увеличения объема финансирования не влияет на достижение установленных
значений целевых показателей.
На подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2018 год ресурсное обеспечение предусмотрено в объеме 899
701,9 тыс. рублей, с ростом с 872 794,2 тыс. рублей на 26 907,7 тыс. рублей (3,1 %).
Средства федерального бюджета на 2018 год не предусмотрены (-2 475,3 тыс.
рублей). Увеличение
финансирования мероприятий предусмотрено за счет средств
областного бюджета, в том числе:
- на 27 609,0 тыс. рублей по мероприятию 4.1.1 «Оказание содействия
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности», с 800 306,1 тыс. рублей до 827 915,1 тыс. рублей;
- на 1 774,0 тыс. рублей по мероприятию 4.1.2 «Оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
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коммунальной инфраструктуры на объектах социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности», с 70 012,8 тыс. рублей до 71 786,8 тыс. рублей.
В приложении 6 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности …» из
предусмотренного подпрограммой на 2018 год ресурсного обеспечения 899 701,9 тыс.
рублей только 351 599,9 тыс. рублей включены, как «нераспределенные средства».
Перечень реализуемых в 2017 году объектов приведен в таблице.

тыс. рублей

Основное
мероприятие
«Проведение
модернизации,
реконструкции,
нового
строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий
по
подготовке
объектов
коммунальной
инфраструктуры
к
отопительному
сезону
на
территории
Иркутской области»

Год начала
строительс
тва

Плановый
период
ввода в
эксплуатац
ию

МО

Строительство блочно-модульной котельной
г.Зима

2017

2017

Зиминское
городское МО

Техническое перевооружение котельной:
Строительство водогрейной очереди с двумя
котлами СН-750. по адресу: Иркутская
область, МО г. Свирск, ул. Промучасток

2016

2017

МО «город
Свирск»

Строительство теплотрассы по ул. Свердлова
г. Черемхово

2017

2018

Разработка проектной документации на
строительство блочно-модульной котельной,
реконструкцию теплотрассы по ул. Свердлова
г. Черемхово

МО
«город
Черемхово»

-

-

МО
«город
Черемхово»

Строительство блочно-модульной котельной в
п. Прибрежный

2017

2017

Прибрежнинское
МО

Строительство блочно-модульной котельной и
инженерных сетей п. Перевоз

2016

2016

Жуинское МО,

Строительство БМК детский сад Тополек п.
Куйтун

2017

2017

Куйтунское ГП

2016

2017

Заларинское МО

Строительство котельной в блочно-модульном
исполнении на твердом топливе мощностью
9,0 Гкал/ч (10,44 МВт) и инженерных сетей;
строительство тепловых сетей совместно с
трубопроводом холодного водоснабжения в
р.п. Залари мкр. «ЗМЗ»
Разработка проектной документации на
строительство блочно-модульной котельной в
п. Березняки
Разработка проектной документации на
строительство блочно-модульной котельной в
п. Коршуновский
Разработка проектной документации на
строительство блочно-модульной котельной в
п. Новоилимск
Строительство котельной в блочно-модульном
исполнении на твердом топливе мощностью
2,0 Гкал/ч (2,32 МВт) (реконструкция системы
теплоснабжения СОШ № 48 г. Нижнеудинск)
Строительство блочно-модульной котельной
в г. Алзамай

Источники
финансирования

2017 год

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

3 500,0
3 395,0
105,0
3 731,1
1 219,2
2 475,3
36,6
3 368,4
3 266,4
102,0
3 500,0
3 325,0

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

175,0
17 196,0
16 852,0
344,0
1 700,8
1 649,6
51,2
6 505,2
6 310,0
195,2
58 683,2
56 922,7
1 760,5

-

-

Березняковское
МО

-

-

Коршуновское
МО

-

-

Новоилимское
МО

2016

2016

МО
«Нижнеудински
й район»

2017

2017

Алзамайское МО

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

4 000,0
3 920,0
80,0
4 000,0
3 920,0
80,0
2 500,0
2 450,0
50,0
6 442,8
6 185,0
257,8
24 478,6
23 989,0
489,6
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Реконструкция системы
теплоснабжения
города
Нижнеудинск
с
закрытием
электрокотельных
Реконструкция тепловой сети для перевода
потребителей тепловой энергии 51 квартала и
района ЗАГС на теплоснабжение от котельной
ШПЗ г. Тайшета (в том числе приобретение
материалов)
Техническое перевооружение
котельной в п. Чистые Ключи

водогрейной

2013

2014

2017

Нижнеудинское
МО

2017

МО
«Тайшетское
городское
поселение»

2017

2017

город Шелехов

2017

2017

МО «Боханский
район»

2016

2016

МО «Нукутский
район»

Строительство БМК и инженерных сетей
МБОУ Хадаханская СОШ с. Хадахан

2017

2017

МО «Нукутский
район»

Реконструкция
системы
теплоснабжения
МБОУ Обусинская СОШ (перевод на твердое
топливо) в с. Обуса

2017

2017

МО «Осинский
район»

Строительство блочно-модульной котельной
МОУ Харанутская ООШ д. Харанут

2016

2016

МО «ЭхиритБулагатский
район»

Перевод котельных с электроотопления на
каменный уголь (приобретение 3-х модульных
котельных Терморобот)
Строительство блочно-модульной котельной и
инженерных сетей МБОУ
Новоленинская
СОШ с. Новоленино

Нераспределенные средства на проведение
мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения

Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ

29 500,0
28 320,0
1 180,0
10 497,5
10 182,5
315,0

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

15 093,8
14 490,0
603,8
5 700,0
5 586,0
114,0
5 294,9
5 189,0
105,9
8 651,9
8 478,8
173,1
12 796,0
12 540,0
256,0
3 152,6
3 058,0
94,6

Всего ОБ

28 219,6

Средства подлежат распределению между муниципальными образованиями в разрезе
объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от
06.04.2016 № 196-пп, предусматривающем (пункт 8) предоставление заявок на получение
субсидии в срок до 25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии.
Срок предоставления заявок «25 января текущего года» заменен на «25 августа года,
предшествующего году предоставления субсидии» постановлением Правительства от
04.08.2017 № 529-пп.
Документ применяется к правоотношениям, возникающим при предоставлении
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, начиная с субсидий, предоставляемых муниципальным
образованиям Иркутской области в 2018 году.
По пояснениям ответственного исполнителя министерства в перечень объектов не
включены расходы по подготовке к зиме.
В 2017 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам были распределены
в апреле, мае и июле (приложения 1,2 к постановлению Правительства Иркутской области
от 06.04.2016 № 196-пп, в редакции постановлений Правительства Иркутской области от
17.05.2016 № 281-пп, от 31.07.2017 № 500-пп).
Согласно пояснительной записке в связи с изменением объема финансирования
корректировка показателей результативности не потребуется.
На реализацию подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2018 год
запланирован рост ресурсного обеспечения с 41 584,3 тыс. рублей до 55 904,3 тыс. рублей,
на 14 320,0 тыс. рублей (34,4 %), в том числе:
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской
области» на 2014-2020 годы
Мероприятие 5.1.2. "Проведение проектноизыскательских работ в целях строительства
муниципальных
объектов
газоснабжения"
(строительство газопровода в г.Братске – 2
млн.р, п. Жигалово – 8,8 млн. р.)
Мероприятие
5.2.1.
"Строительство
на
территории
Иркутской
области
внутрипоселковых
газораспределительных
сетей, за исключением населенных пунктов,
расположенных в сельской местности"
Мероприятие
5.2.4.
"Развитие
рынка
газомоторного
топлива:
приобретение
автобусов и техники жилищно-коммунального
хозяйства работающих на газомоторном
топливе"
Мероприятие
5.2.5.
"Строительство
на
территории
Иркутской
области
внутрипоселковых
газораспределительных
сетей,
находящихся
в
муниципальной
собственности, за исключением населенных
пунктов, расположенных в сельской местности"
Новое мероприятие 5.2.6. "Развитие рынка
газомоторного
топлива:
приобретение
транспорта дорожно-коммунальных служб,
работающего на газомоторном топливе" (3 ед.)
Новое
мероприятие
5.2.7.
"Перевод
транспортных средств на газомоторное топливо
(метан) на территории Иркутской области"
Мероприятие
5.3.1.
"Предоставление
социальных выплат в целях частичного
возмещения расходов на оплату газификации
жилых домов (квартир) отдельным категориям
граждан"
Мероприятие
5.4.1.
"Предоставление
межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям
Иркутской
области
для
субсидирования организаций на частичное
возмещение
расходов
по
газификации
домовладений, к которым обеспечена подача
природного сетевого газа, всех категорий
граждан,
проживающих
на
территории
Иркутской области, за исключением льготных
категорий граждан"
Мероприятие 5.5.1. "Выполнение научноисследовательской работы по обоснованию
автономной газификации Иркутской области"

2017 год
41 584,3

Проект
постановления
2018 год
55 904,3

Разница

Целевой показатель

+14 320,0
Количество объектов
газификации и газоснабжения, по
которым проведены проектноизыскательские работы - 2 ед.

0,0

10 800,0

+10 800,0

20 000,0

0,0

-20 000,0

15 954,3

0,0

-15 954,3

0,0

25 000,0

+25 000,0

0,0

15 954,3

+15 954,3

Количество приобретаемого
автотранспорта, работающего на
газомоторном топливе -3
Количество транспортных
средств, переведенных на
газомоторное топливо (метан) 25

0,0

1 000,0

+1 000,0

1 150,0

1 150,0

0,0

780,0

2 000,0

+1 220,0

3 700,0

0,0

-3 700,0

Показатель «Количество котельных, переведенных на использование природного газа
в качестве основного вида топлива» на 2018 год значение исключено.
Количество приобретаемого автотранспорта, работающего на газомоторном топливе
уменьшено с 4 до 3 ед.
На подпрограмму «Чистая вода» на 2018 год запланирован рост ресурсного
обеспечения с 1 695 086,3 тыс. рублей до 2 022 410,9 тыс. рублей, на 327 324,6 тыс.
рублей (19,3 %),
За счет средств федерального бюджета ресурсное обеспечение ГП «Развитие ЖКХ»
запланировано в объеме 1 530 066,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия 6.2.4
«Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, в том числе разработка проектно-сметной документации»
основного мероприятия 6.2 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения,
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водоотведения и очистки сточных вод» с софинансированием за счет средств областного
бюджета в объеме 484 507,3 тыс. рублей.
По сравнению с 2017 годом объем ресурсного обеспечения за счет федерального
бюджета увеличен на 500 965,9 тыс. рублей при одновременном снижении на 173 641,3
тыс. рублей за счет средств областного бюджета:
в том числе на 165 641,3 тыс. рублей по мероприятию 6.2.4 «Строительство,
реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в том числе разработка проектно-сметной документации», с 650 148,6 тыс.
рублей до 484 507,3 тыс. рублей;
на 8 000,0 тыс. рублей - по мероприятию 6.3.1 «Оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению
специализированной техники для водоснабжения населения» с 15 836,8 тыс. рублей до 7
836,8 тыс. рублей.
Из пояснительной записки следует, что изменение показателей результативности не
требуется. Перечень реализуемых в 2017 году объектов приведен в таблице.
тыс. рублей
Основное мероприятие «Развитие и
модернизация объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод»
Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска. I
этап (Сооружения механической очистки,
обеззараживания. Сливная станция).
Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска. 2
этап (Илоуплотнители. Насосная станция
уплотненного осадка. Цех механического
обезвоживания осадка. Насосная станция
сливной воды. Площадка временного хранения
обезвоженного осадка. Административный
корпус.
Биореакторы.
Электрощитовая
биореакторов. Насосная станция опорожнения
биореактора. Насосная станция хозяйственнобытовых стоков №2)
Реконструкция канализационных
очистных
сооружений правого берега города Иркутска 3
этап (Блок фильтров. Компрессорная. Насосная
станция технической воды. Насосная станция
промывных
вод
и
дождевых
стоков.
Технологические трубопроводы)
Строительство канализационных очистных
сооружений глубокой биологической очистки (1
этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул.
Набережная
Разработка ПСД по объекту капитального
строительства
«Строительство
канализационных
очистных
сооружений
глубокой
биологической
очистки
в
г. Свирске Иркутской области»

Год начала
строительс
тва

Плановый
период ввода в
эксплуатацию

МО

2016

2016

МО город
Иркутск

2017

2017

МО город
Иркутск

Источники
финансирова
ния
Всего
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ОБ
ФБ
МБ

ИИ

2017

2014

-

2018

2016

-

МО город
Иркутск

МО
«город
Свирск»
МО
«город
Свирск»

Строительство водопроводных сетей в р.п.
Большая Речка

2014

2017

Большереч
енское МО

Строительство
водонапорной
башни
со
скважиной и емкостью, расположенной по
адресу: Иркутская область, Качугский район, д.
Аргун

2017

2017

Карлугское
МО

Реконструкция
центрального
водозабора
Нижнеудинского муниципального образования

2014

-

Нижнеудин
ское ГП

Строительство объекта "Нижнеилимский район,
пгт. Рудногорск. Водозаборные сооружения и

2006

2016

Рудногорск
ое ГП

Всего
ОБ
ФБ

2017 год
242 374,5
31 048,0
127 453,0
83 873,5
1 178 035,1
384 567,60
780 788,7
1 178,80

11 500,0

370 986,2
122 303,00
248 312,2

МБ

371,00

Всего
ОБ

630,0
611,1

МБ

18,9

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

2 342,1
2 271,3
70,8
7 195,6
6 893,3
302,3
3 097,1
3 035,1
62,0
42 878,7
41 162,7
1 716,0
26 430,7
25 902,0
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водоводы. Окончание строительства"
Разработка
ПСД
«Строительство
канализационных очистных сооружений в
Слюдянском муниципальном образовании (2
этап, доочистка)»
Поиски питьевых подземных
вод для
обеспечения водоснабжения районного центра
пос. Чунский
Разработка ПСД по объекту капитального
строительства
«Строительство
канализационных очистных сооружений (КОС)
производительностью 2 200 м3/сут. в
муниципальном
образовании
«УстьОрдынское»,
Эхирит-Булагатского
района,
Иркутской обл.»
Мероприятия по строительству, реконструкции
и модернизации объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод,
реализуемые
в
рамках
инвестиционных
программ
организаций
водопроводноканализационного хозяйства Иркутской области
Нераспределенные средства

-

-

Слюдянско
е ГП

-

-

Чунское
ГП

-

-

СП «УстьОрдынское
"

МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ

528,7
10 425,0
9 925,0
500,0
2 930,8
2 837,8
93,0
8 740,7
8 478,4

262,3

Всего ИИ

699 741,5

Всего ОБ

11 113,3

Как установлено в ходе настоящей экспертизы, в заявку Иркутской области по
предоставлению в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области в рамках мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» на 2018 год включены 3
объекта, имеющие положительное заключение на ПСД:
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города
Иркутска;
- Строительство канализационных очистных сооружений
мощностью до 2,2
тыс.м.куб. в сутки в муниципальном образовании «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского
района Иркутской области;
- Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической
очистки в г. Свирске Иркутской области.
Из текста пояснительной записки к предложениям по внесению изменений следует,
что объем финансирования по данному мероприятию предусмотрен в соответствии с
проектом распределения субсидий из федерального бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, учитывающим распределение субсидии бюджету Иркутской
области. При этом в соответствии с таблицей 54 проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (по
состоянию на 18.09.2017) Иркутской области на 2018 год распределены субсидии в объеме
1 641 460,7 тыс. рублей (ГРБС министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ), что на 111 393,9 тыс. рублей больше, чем предусмотрено подпрограммой
(1 530 066,8 тыс. рублей).
В приложение 4 к подпрограмме «Чистая вода» «Перечень объектов капитального
строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности …»
указанные объемы 2 495 325,7 тыс. рублей с учетом прогнозного софинансирования из
местных бюджетов (480 751,6 тыс. рублей) включены, как «нераспределенные средства».
Средства подлежат распределению между муниципальными образованиями в разрезе
объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от
02.06.2016 № 336-пп, предусматривающем (пункт 10) предоставление заявок на получение
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субсидии в части строительства, реконструкции и модернизации объектов органы
местного самоуправления муниципальных образований в срок до 30 января текущего года.
По пояснениям ответственного исполнителя министерства проект постановления о
внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 02.06.2016 №
336-пп в части переноса срока предоставления заявки с 30 января текущего года на октябрь
года, предшествующего году предоставления субсидии, проходит процедуру согласования.
В 2017 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в том числе на разработку ПСД были распределены в мае и августе
(приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области от 02.06.2016 № 336пп) в редакции постановлений Правительства Иркутской области от 23.05.2017 № 330-пп,
от 03.08.2016 № 469-пп.
На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области» на 2018 год запланирован рост
ресурсного обеспечения с 136 332,8 тыс. рублей до 183 574,8 тыс. рублей, на 47 242,0 тыс.
рублей (34,7 %), в том числе:

тыс. рублей

Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Иркутской области" на 2014-2020 годы
Мероприятие 7.2.1. "Предоставление социальных выплат в целях частичного
возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической
энергии"
Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Мероприятие 7.10.1. "Оказание содействия в обеспечении энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
объектов
коммунальной
инфраструктуры, в том числе с использованием возобновляемых и (или)
вторичных энергетических ресурсов"
Мероприятие 7.11.1. "Развитие электросетевого комплекса Иркутской области и
сокращение потерь электрической энергии"
Мероприятие 7.12.1. "Выполнение мероприятий по информационной поддержке,
пропаганде и обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Иркутской области"

2017 год

Проект

Разница

136 332,8

183 574,8

+47 242,0

7025,8

9918,5

+2 892,7

1 950,0

2 868,4

+918,4

118 271,0

63 057,8

-55 213,2

5 760,4

103 430,1

+97 669,7

3 325,6

4 300,0

+974,4

Введен новый целевой показатель, характеризующий подпрограмму «Количество
муниципальных образований, в которых проведено строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства» - 3 шт.
«Количество приобретенных приборов учета электрической энергии, монтируемых на
границе балансовой принадлежности с абонентом» - 1 510 шт. в 2018 году, по 1029 шт. – в
2019-2020 годах.
На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2018 год запланирован рост ресурсного обеспечения с 125 534,9 тыс. рублей до 126
445,9 тыс. рублей, на 911,0 тыс. рублей (0,7 %), в том числе:
тыс. рублей
Подпрограмма 8 "Капитальный ремонт многоквартирных
домов" на 2014-2020 годы
Мероприятие
8.1.1.
"Обеспечение
финансовохозяйственной деятельности регионального оператора
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области"
Мероприятие 8.2.1."Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов"

2017 год

Проект

Разница

125 534,9

126 445,9

911,0

125 534,9

120 445,9

-5 089,0

0,0

5 000,0

5 000,0

Целевой показатель
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Новое
мероприятие
8.3.1."Оказание
содействия
муниципальным образованиям Иркутской области на
проведение диагностирования внутридомовых систем
газоснабжения в многоквартирных домах"

0,0

1 000,0

1 000,0

Количество
многоквартирных домов, в
которых
проведено
диагностирование
внутридомовых
систем
газоснабжения – 38 ед.

Целевой показатель «Количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта» откорректирован в сторону увеличения, значения 350 ед., 500 ед., 540 ед.
соответственно в 2018, 2019, 2020 годах заменены на 667 ед. в 2018, 2019 годах, 540 ед. – в
2020 году.
Введен новый целевой показатель, характеризующий подпрограмму «Доля
многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем
газоснабжения, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения» – по 100 % в 2018-2020 годах.
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год с
объемом финансирования 700 116,4 тыс. рублей исключена из состава ГП «Развитие
ЖКХ», так как в Иркутской области в 2017 году осуществлен запуск приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5).
Правительством Иркутской области в 2017 году предпринимаются меры по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», предусматривающего проведение масштабных мероприятий в области
благоустройства территорий.
За истекший период 2017 года выполнен комплекс мероприятий по реализации
приоритетного проекта:
- разработаны необходимые нормативные правовые акты Иркутской области,
регулирующие вопросы реализации приоритетного проекта (положения о предоставлении
субсидии, распределение субсидий по муниципальным образованиям);
- проведена работа по отбору муниципальных образований Иркутской области для
участия в 2017 году в реализации приоритетного проекта и предоставления субсидий,
проведено распределение субсидий, заключены соглашения на предоставление субсидий с
муниципальными образованиями.
Получателями субсидий стали 15 муниципальных образований Иркутской области: г.
Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, Свирск, Тулун,
Шелехов, Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Зима, Киренск,
Нижнеудинск.;
- в муниципальных образованиях разработаны муниципальные программы
формирования современной городской среды, проведены отборы дворов, общественных
территорий и парков для благоустройства с обсуждением дизайн-проектов (в настоящее
время выполняется благоустройства 292 дворов, 36 общественных пространств и 7
парков);
- создана и действует Межведомственная комиссия по обеспечению реализации
приоритетного проекта под председательством Губернатора Иркутской области с широким
участием представителей общественности, органов власти, партий (проведено 3
заседания);
- налажено взаимодействие с координаторами приоритетного проекта от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от Общероссийского народного фронта, с заинтересованными
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органами государственной власти Иркутской области, реализуется план мероприятий по
информированию по вопросам реализации приоритетного проекта.
- организована методическая работа с органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, обеспечен постоянный мониторинг хода
реализации приоритетного проекта в муниципальных образованиях Иркутской области;
- разработан проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 1
статьи 2 закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования
административной
ответственности
в
области
благоустройства
территорий
муниципальных образований Иркутской области», в части ужесточения административной
ответственности за несоблюдение правил благоустройства территорий с 1 января 2021
года, внесен в Законодательное Собрание Иркутской области;
- привлечены средства федерального, областного и местных бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий приоритетного проекта на 2017 год
представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
Объем финансирования, всего
в том числе:
1. Субсидия по городской среде
из них:
дворы
Общественные территории
2. Субсидия на парки

Всего
796 968,07

в том числе по источникам:
Федеральный
Областной
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
469 077,91
231 038,50
96 851,66

770 121,46

452 350,00

222 799,30

94 972,16

513 414,31
256 707,15
26 846,61

301 566,67
150 783,33
16 727,91

148 532,87
74 266,43
8 239,20

63 314,77
31 657,39
1 879,50

В рамках дальнейшей реализации приоритетного проекта министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области организована работа по
обеспечению разработки во всех муниципальных образованиях с численностью выше 1000
человек:
- актуализированных правил благоустройства территорий (срок – до 01.11.2017);
- муниципальных программ формирования современной городской среды на 20182022 годы (срок – до 31.12.2017).
По этим вопросам организована методическая работа с органами местного
самоуправления муниципальных образований.
Так, в части правил благоустройства службой архитектуры Иркутской области:
- в постоянном режиме предоставляется необходимая консультационная помощь;
- подготовлены примерные правила благоустройства (шаблон) для помощи
небольшим муниципалитетам, где есть проблема с кадрами;
- на 20 октября 2017 года запланировано проведение обучающего семинара со
специалистами органов местного самоуправления по разработке правил благоустройства.
Мониторинг разработки муниципальных программ на 2018-2022 годы ведет
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, которым:
- разработан и принят порядок инвентаризации территорий для формирования
муниципальных программ;
- разработан и представлен муниципальным образованиям подробный пошаговый
план их действий по проведению инвентаризации территорий и формированию проектов
муниципальных программ.
По вопросам актуализации правил благоустройства и разработки муниципальных
программ в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области, начиная с сентября 2017 года, проводятся регулярные селекторные совещания с
главами МО по вопросам, возникающим в ходе данной работы, кроме того в министерстве
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открыта «горячая линия» в формате электронной почты E-mail: irksreda@mail.ru для
специалистов местных администраций
Разработана и утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
31.08.2017 № 568-пп государственная программа Иркутской области «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы», которая включает две
подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы;
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения» на 2018 - 2022
годы.
Прогнозные объемы финансирования мероприятий государственной программы
Иркутской области на 2018 год представлены в таблице:
тыс. рублей

Наименование
Объем финансирования, всего
в том числе:
1. Субсидия по городской среде
из них:
дворы
Общественные территории
2. Субсидия на парки

Всего
919 841,2

в том числе по источникам:
Федеральный Областной
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
623 849,0
250 000,0
45 992,2

891 785,0

607 195,7

240 000

44 589,3

594 523,3
297 261,7
28 056,2

404 797,1
202 398,6
16 653,3

160 000,0
80 000,0
10 000,0

29 726,2
14 863,1
1 402,9

В рамках реализации государственной программы в анализируемом периоде
запланировано достижение следующих целевых показателей:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
(оценка)
Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы
Количество реализованных проектов по благоустройству
дворовых и общественных территорий в муниципальных
ед.
351
400
450
500
образованиях Иркутской области
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
7
7
7
7
(городских парков)
Доля муниципальных образований Иркутской области, в состав
которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1 000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных
%
8,1
100
100
100
программ формирования современной городской среды на 2018 2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018 - 2022 годы
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед
317
360
405
450
Количество благоустроенных общественных территорий
ед
34
40
45
50
Основное мероприятие 1.1 "Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства
территорий"
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед
317
360
405
450
Количество благоустроенных общественных территорий
ед
34
40
45
50
Подпрограмма 2 "Обустройство мест массового отдыха населения" на 2018 - 2022 годы
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
7
7
7
7
(городских парков)
Основное мероприятие 2.1 "Поддержка муниципальных образований Иркутской области по обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков)"
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
7
7
7
7
(городских парков)
Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5).
В целях реализации приоритетного проекта постановлением Правительства РФ от
25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств
116

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
утверждены Правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее - Фонд) на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов
модернизации и софинансирование процентной ставки.
Новый механизм господдержки позволяет профинансировать подготовку проектов
модернизации коммунальной инфраструктуры и софинансировать процентную ставку по
кредитам концессионерам в ЖКХ.
Лимиты субъектам РФ на срок до 31 декабря 2018 г. определяются решением
Председателя Правительства Российской Федерации, принимаемым на основании
предложений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
согласованных с Министерством экономического развития РФ.
Предоставление финансовой поддержки осуществляется на основании соглашения о
предоставлении финансовой поддержки, заключенного между субъектом РФ,
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фондом.
Предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии с заявками,
направляемыми субъектами РФ в Фонд, по форме, утвержденной Фондом по согласованию
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Финансовая поддержка предоставляется субъекту РФ в случае, если уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта РФ:
а) утверждена «дорожная карта» развития жилищно-коммунального хозяйства на
территории субъекта РФ;
б) утвержден порядок отбора потенциальных проектов модернизации для их
подготовки с целью использования субъектом РФ средств финансовой поддержки на
подготовку проектов модернизации;
в) с целью использования субъектом РФ средств финансовой поддержки на
софинансирование процентной ставки утвержден порядок софинансирования процентной
ставки.
В целях реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
распоряжением Правительства Иркутской области от 01.08.2017 № 418-рп «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014
№ 1013-рп» утвержден комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области.
Порядок отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки с целью
использования средств финансовой поддержки на подготовку проектов модернизации, а
также порядок поддержки на софинансирование процентной ставки будут разработаны и
приняты после разработки Минстроем России типовых соглашений.
В настоящее время распределение средств федерального бюджета на оказание в
2018 году государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта на
территории субъектов РФ находится на согласовании в Правительстве РФ.
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Выводы:
1. Проект постановления предусматривает ресурсное обеспечение реализации ГП
«Развитие ЖКХ» на 2018 год в объеме 6 268 079,1 тыс. рублей, что меньше на 379 008,9
тыс. рублей или 5,7 % объема государственной поддержки направляемой на реализацию
госпрограммы в 2017 году (6 647 088,0 тыс. рублей). Субсидии из федерального бюджета
планируется привлечь в объеме, превышающем на 29 412,7 тыс. рублей (2 %) уровень 2017
года с одновременным сокращением на 408 421,6 тыс. рублей (7,9 %) ресурсного
обеспечения за счет средств областного бюджета.
2. Предлагается рассмотреть вопрос о корректировке ресурсного обеспечения
подпрограммы «Чистая вода»
Госпрограммы «Развитие ЖКХ» за счет средств
федерального бюджета с 1 530 066,8 тыс. рублей до 1 641 460,7 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Строительство, реконструкция и модернизация объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектносметной документации». Согласно проекту Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (по состоянию на
18.09.2017) Иркутской области на 2018 год в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020
годы» распределены субсидии в объеме 1 641 460,7 тыс. рублей (ГРБС министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ).
В заявку Иркутской области по предоставлению в 2018 году бюджету Иркутской
области субсидии из федерального бюджета включены 3 объекта, имеющие
положительное заключение на ПСД (Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска; Строительство канализационных очистных
сооружений мощностью до 2,2 тыс.м.куб. в сутки в муниципальном образовании «УстьОрдынское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области; Строительство
канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске
Иркутской области).
3. В приложении 4 подпрограммы «Чистая вода» ГП «Развитие ЖКХ» отсутствует
распределение между муниципальными образованиями и пообъектно ресурсного
обеспечения в части строительства, реконструкции и модернизации объектов в объеме 2
495 325,7 тыс. рублей с учетом прогнозного софинансирования из местных бюджетов (480
751,6 тыс. рублей).
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 02.06.2016 № 336-пп в части переноса срока предоставления заявки
от муниципальных образований с 30 января текущего года на октябрь года,
предшествующего году предоставления субсидии проходит согласование.
4. В приложении 6 подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» ГП «Развитие ЖКХ» не распределены между
муниципальными образованиями и пообъектно субсидии МО на капитальное
строительство (реконструкцию) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в
объеме 351 599,9 тыс. рублей. Срок предоставления заявок «25 января текущего года»
заменен на «25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии»
постановлением Правительства от 04.08.2017 № 529-пп.
Таким образом, анализ ресурсного обеспечения государственной программы
указывает, что по подпрограммам «Чистая вода», «Модернизация объектов коммунальной
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инфраструктуры Иркутской области» объемы ресурсного обеспечения предусмотрены без
учета потребности, в отсутствие расчетов и перечня объектов.
5. Субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом топливной субсидии
предусмотрены на 2018 год в объеме 2 374 297,2 тыс. рублей или больше на 14 781,9 тыс.
рублей (0,6 %) объема 2017 года. Дополнительная потребность не определена.
При этом дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса перед
областным бюджетом по состоянию на 01.01.2017 составляла 7 969,2 тыс. рублей, из них
2 290,1 тыс. рублей безнадежная ко взысканию (МУП «Озёрнинское ЖКХ» - 1 290,1
тыс. рублей, ООО «Энергия» (с. Мишелевка) - 1 000,0 тыс. рублей). Как ранее отмечала
КСП области факт возникновения потерь областного бюджета в форме безнадежной ко
взысканию дебиторской задолженности является следствием установленного на уровне
области порядка, допускающего авансирование коммунальных организаций в течение года
сверх понесенных затрат, что противоречит нормам ст. 78 БК РФ.

Государственная
программа Иркутской
области «Развитие
образования»
ПП «Дошкольное,
общее и
дополнительное
образование»

36 298 683

32 414 597

37 049 352

ОБ

35 602 398

32 384 684

36 498 820

ФБ

696 285

29 914

550 532

Всего

32 112 049

28 777 392

32 338 588

ОБ

31 518 183

28 777 392

31 862 029

ФБ

593 866

0

476 559

4 634
755
4 114
137
520 618
3 561
196
3 084
637
476 559

30 445 559

35 861 112

30 415 645

35 830 838

29 914

30 274

26 790 813

31 440 791

26 790 813

31 440 791

0

0

5 415
553
5 415
192
360
4 649
978
4 649
978
0

отклонение

проект

В ред. от
04.08.2017

отклонение

2020 год

проект

В ред. от
04.08.2017

проект

Всего

тыс. рублей

2019 год
отклонение

2018 год
В ред. от
04.08.2017

2017 год
В ред. от
04.08.2017

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

Источники
финансирования

14. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 20142020 годы
Проектом постановления Правительства Иркутской области изменения в ГП
«Развитие образования» вносятся в рамках формирования проекта закона Иркутской
области об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части
увеличения ресурсного обеспечения на 2018-2020 годы на 14 519 882 тыс. рублей, в том
числе 13 998 328 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета и 521 554 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (согласно пояснительной записке министерства
образования Иркутской области средства федерального бюджета отражены в соответствии
с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2018 и 2020 годов). Проектом также предусмотрены изменения по объемам
финансирования подпрограмм, ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и
основных мероприятий, уточнены наименования и значения целевых показателей и
ожидаемых конечных результатов. Соответствующие изменения нашли отражение в
приложениях к проекту постановления.
В целом, по сравнению с действующей редакцией Государственной программы (от
04.08.2017) планируемое увеличение составит 15,5%, а по сравнению с 2017 годом,
увеличение ресурсного обеспечение в 2018 году составит 750 669 тыс. рублей, или 2%, а в
2019-2020 годах планируемый объем финансовых ресурсов не достигнет уровня текущего
года и составит 98,8% и 96,4% соответственно.

30 530 132

34 999 706

30 500 218

34 969 217

29 914

30 489

27 000 758

31 440 791

27 000 758

31 440 791

0

0

4 469
574
4 468
999
575
3 583
016
3 583
016
0
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ПП «Развитие
профессионального
образования»
ПП «Обеспечение
реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия в
области образования»

Всего

3 788 801

3 344 039

4 195 581

851 542

3 366 265

4 008 713

642 448

3 240 893

4 004 110

763 217

ОБ
ФБ

3 755 449
33 352

3 344 039
0

4 166 194
29 386

822 156
29 386

3 366 265
0

4 008 713
0

642 448
0

3 240 893
0

4 004 110
0

763 217
0

Всего

397 834

293 167

515 184

222 017

288 481

411 607

123 126

288 481

411 823

123 341

ОБ

328 766

263 253

470 597

207 344

258 567

381 333

122 766

258 567

381 333

122 766

ФБ

69 068

29 914

44 586

14 673

29 914

30 274

360

29 914

30 489

575

По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2018 год
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с показателями
действующей редакции в целом на 3 561 196,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 3 084 636,9 тыс. рублей и федерального бюджета – 476 559,1 тыс.
рублей, что на 12,4% превышает ресурсное обеспечение, предусмотренное в действующей
редакции на 2018 год, и на 0,7% больше ресурсного обеспечения на 2017 год. На 2019
год увеличение по подпрограмме за счет средств областного бюджета предусмотрено в
сумме 4 649 978,1 или 17,4 % от действующей редакции на 2019 год, на 2020 год – 3 583
015,6 тыс. рублей (13,3%).
По подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2018 год
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с показателями
действующей редакции в целом на 851 542,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 822 155,7 тыс. рублей и федерального бюджета – 29 386,3 тыс.
рублей, что на 25,5% превышает ресурсное обеспечение, предусмотренное в действующей
редакции на 2018 год, и на 10,7% больше ресурсного обеспечения на 2017 год. На 2019
год увеличение за счет средств областного бюджета предусмотрено в сумме 642 447,4 или
19,1 % от действующей редакции на 2019 год, на 2020 год – 763 217,2 тыс. рублей (23,5%).
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы, и прочие
мероприятия в области образования» на 2018 год предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения по сравнению с показателями действующей редакции в целом на 222 016,7
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 207 344,2 тыс. рублей и
федерального бюджета – 14 672,5 тыс. рублей, что на 49,0% превышает ресурсное
обеспечение, предусмотренное в действующей редакции на 2018 год, и на 29,5% больше
ресурсного обеспечения на 2017 год. На 2019 год увеличение предусмотрено в сумме
123126,2 тыс. рублей (ОБ – 122 765,9 тыс. рублей, ФБ – 360,3 тыс. рублей) или 19,1 % от
действующей редакции на 2019 год, на 2020 год – 123 341,3 тыс. рублей или 23,5% (ОБ –
122 765,9 тыс. рублей, ФБ – 575,4 тыс. рублей).
2. По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с действующей
редакцией на 2018 год на реализацию пяти ВЦП и основных мероприятий «Организация
дополнительного образования в области искусств» за счет средств областного бюджета в
общей сумме 316 487,2 тыс. рублей.
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе ВЦП и
основных мероприятий по подпрограмме на 2018 год представлена в таблице.
Наименование
ВЦП «Повышение
эффективности систем
дошкольного образования
Иркутской области» на 20142020 годы
ВЦП «Повышение
эффективности

исполнитель

2017 год
действ.
редакция

действ.
редакция

2018 год
проект

тыс. рублей

отклонение

2017
год

в% к
2018
год

министерство
образования

82 376,3

21 706,0

82 376,3

60 670,3

100,0

в 3,8
раза

министерство
образования

638 693,9

533 976,7

587 240,9

53 264,2

91,9

109,9
120

образовательных систем,
обеспечивающих
современное качество общего
образования» на 2014-2020
годы
ВЦП «Развитие системы
дополнительного образования
детей» на 2014-2020 годы
ВЦП «Развитие системы
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»
на 2014-2020 годы
ВЦП «Одаренные дети» на
2014-2020 годы
ВЦП «Развитие организаций
для детей, нуждающихся в
государственной поддержке»
на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
«Организация
дополнительного образования
детей в области искусств»
Основное мероприятие
«Оказание поддержки
муниципальным
образованиям Иркутской
области при реализации
образовательных программ»
Основное мероприятие
«Совершенствование
организации питания в
общеобразовательных
организациях»
Основное мероприятие
«Капитальные ремонты
образовательных организаций
Иркутской области»
Основное мероприятие
«Осуществление бюджетных
инвестиций в форме
капитальных вложений в
объекты государственной
собственности Иркутской
области и муниципальной
собственности в сфере
образования»

министерство
образования

158 751,6

129 685,5

143 420,1

13 734,6

90,3

110,5

министерство
образования

22 325,1

22 316,8

28 743,2

6 426,4

128,7

128,8

министерство
образования

10 390,5

10 390,5

11 874,6

1 484,1

114,2

114,2

министерство
образования

1 548 879,2

1 457 044,5

1 627 359,9

170 315,4

105,0

111,6

министерство
культуры и
архивов

43 602,7

37 714,9

48 307,1

10 592,20

110,7

128,0

министерство
образования

27 150 709,2

25 170 709,2

27 150 709,2

1 980 000,0

100

92,7

министерство
образования

6 646,6

11 000,0

0,0

-11 000,0

-

-

614 210,6

465 354,0

632 362,4

167 008,4
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135,9

1 683 473,6
1 089 608,1

917 493,8
917 493,8

2 026 194,2
1 549 635,1

1 108 700,4
632 141,3

593 865,5

0,0

476 559,1

476 559,1

министерство
строительства
, дорожного
хозяйства
всего
ОБ

ФБ

Увеличение ресурсного обеспечения в основном связано с достижением целевых
показателей средней заработной платы согласно Указам Президента Российской
Федерации и индексацией заработной платы на 4% работников, на которых не
распространяются Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых
не индексировалась с 1 января 2014 года.
Кроме того, в целях поддержки частных образовательных организаций, путем
предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) по ВЦП
«Развитие системы дополнительного образования детей» предусмотрено увеличение на
2018-2020 годы за счет средств областного бюджета на сумму 60 670,3 тыс. рублей
ежегодно и по ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования» на 61 635,2 тыс. рублей
ежегодно, при этом:
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- целевой показатель «Удельный вес частных дошкольных образовательных
организаций, имеющих лицензию, в общем числе дошкольных образовательных
организаций, имеющих лицензию» остался без изменения (количество получателей
субсидии на 2018-2020годы – 29);
- целевой показатель, характеризующий деятельность частных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Иркутской области, не установлен. Согласно
Приложению 2 к ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования» количество обучающихся
установлено 3 786 чел., количество частных общеобразовательных организаций – 12.
По ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2020 годы увеличение ресурсного обеспечения
предусмотрено на организацию и проведение Губернаторского бала выпускников в сумме
1 000,0 тыс. рублей ежегодно, а также на организацию визита делегации школьников
Иркутской области в г. Брест, приуроченного ко Дню всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны, в сумме 484,1 тыс. рублей в 2018 году Изменение объема
финансирования не потребует корректировки целевых показателей.
По ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной
помощи» на 2014-2020 годы предусмотрено увеличение расходов на развитие
антинаркотического направления работы ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и
коррекции».
Ресурсное
обеспечение
основного
мероприятия
«Оказание
поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных
программ» с учетом вносимых изменений на 2018-2020 годы планируется увеличить до
уровня 2017 года, установленного в действующей редакции Госпрограммы, и утвердить в
объеме по 27 150 709,2 тыс. рублей ежегодно. В том числе: на субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях (далее – субвенции на дошкольное образование)
9 570 757,8 тыс. рублей и субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее – субвенции на общее образование) – 17579951,4 тыс. рублей.
Представленные в адрес КСП расчеты объемов субвенции на дошкольное и общее
образование на 2018-2020 гг., осуществлены на основании расчетных показателей,
поскольку нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области на 2018-2020 годы не утверждены (Закон Иркутской
области от 30.12.2014 №182-оз устанавливал нормативы на 2015-2017 гг.).
По информации министерства образования, расчеты на 2018 год произведены с
учетом планируемого роста среднемесячной заработной платы в 2018 году с 33 386 рублей
до 36 150 тыс. рублей по общему образованию и с 28 022,2 рублей до 30 341,9 рублей по
дошкольному образованию. При этом, с учетом доведенных до министерства предельных
объемов, общий объем субвенций скорректировали на понижающий коэффициент.
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Исходя из изложенного, ресурсное обеспечение, предусмотренное проектом на
предоставление субвенций на общее и дошкольное образование, не обеспечивает
потребность 2018 года в полном объеме и в дальнейшем потребуется его корректировка.
При подготовке изменений в госпрограмму министерством образования не были
учтены предложения КСП области в части выведения из состава субвенции на общее и
дошкольное образование расходов на содержание персонала, который не участвует в
образовательном процессе, с последующим введением субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на эти цели. То
есть при сохранении (не снижении) общего объема выделяемых из областного бюджета
средств субвенции на образование, КСП предлагали перераспределить ее объем на два
вида межбюджетных трансфертов (субвенция и субсидия).
По пояснениям министерства образования с 2019 года полномочия органов местного
самоуправления в сфере образования планируется передать на региональный уровень, в
связи с чем, изменение действующей системы финансирования образовательных
учреждений области сроком на один год не целесообразно.
Проектом постановления предлагается полностью исключить ресурсное обеспечение
основного
мероприятия
«Совершенствование
организации
питания
в
общеобразовательных организациях» в объеме 11 000,0 тыс. рублей (ежегодно до 2020 г.).
При этом, согласно информации министерства образования, необеспеченная потребность
для
оснащения
производственных
помещений
столовых
муниципальных
общеобразовательных организаций для приобретения технологического оборудования в 11
муниципальных образованиях Иркутской области только на 2018 год составляет
10 800,1 тыс. рублей.
С 2018 года Подпрограммой не предусмотрено ресурсное обеспечение основного
мероприятия «Безопасность школьных перевозок», в рамках которого местным бюджетам
предоставлялись субсидии на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения
и обратно. В 2017 году на эти цели предусмотрено 57 803,4 тыс. рублей. По информации
министерства образования потребность на 2018 год составляет 94 003 тыс. рублей, в том
числе для приобретения автобусов для 5 областных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования Иркутской области и 35 муниципальных
общеобразовательных организаций.
Увеличение ресурсного обеспечение двух основных мероприятий Подпрограммы,
исполнителем которых является министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области на трехлетний период планируется на общую сумму 2 387 789,5 тыс.
рублей, в т.ч.:
− «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» за
счет средств областного бюджета в 2018 году на 167 008,4 тыс. рублей, в 2019 году на
313 566,5 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтов девяти детских садов и восьми
школ;
− «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере образования» за счет средств областного бюджета в 2018 году
на 632 141,3 тыс. рублей, в 2019 году на 798 514,2 тыс. рублей; за счет средств
федерального бюджета в 2018 году на 476 559,1 тыс. рублей.
Анализ объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
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собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области
и муниципальной собственности, включенных в подпрограмму государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» (далее –
Перечень объектов капстроительства) показал:
− по объекту «Школа среднего (полного) образования на 725 мест по адресу: п.
Баяндай, Баяндаевского района Иркутской области» в Перечне объектов капстроительства
не отражены реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) и реквизиты
государственной экспертизы (плановый срок получения).
− по объекту «Завершение строительства школы в п. Атагай Нижнеудинского
района» ресурсное обеспечение предусмотрено только за счет средств областного
бюджета, софинансирование не предусмотрено, объект обозначен как областная
собственность, ПСД отсутствует, сметная стоимость строительства, отраженная в Перечне
объектов капстроительства по предварительным оценкам составляет 87 000 тыс. рублей. В
начале 2017 года ресурсное обеспечение данного объекта было предусмотрено в
следующих объемах: 34 435,7 тыс. рублей в 2017 году и 52 000 тыс. рублей в 2018 году.
Постановлением Правительства Иркутской области от 04.08.2017 №522-пп были внесены
изменения в части уменьшения объема финансирования строительства объекта на 2017 год
на 25 328,6 тыс. рублей. По информации министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, в настоящее время по данному объекту заключен контракт
на подготовку ПСД (4,5 млн. рублей) и проводятся торги на выполнение подрядных работ
«Подземная насосная на скважине. Бурение 2-х водозаборных скважин» с начальной
максимальной ценой контракта 4 115,54 тыс. рублей (заказчик - ОГКУ «УКС Иркутской
области», дата проведения аукциона в электронной форме - 13.10.2017).
− по объекту «Общеобразовательная школа на 725 мест в микрорайоне Китой,
расположенной: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, в 175 метрах югозападнее от пересечения улицы Трактовая и улицы Заводская» ресурсное обеспечение,
предусмотренное на 2018-2019 гг. с учетом средств местного бюджета составляет
324 261,6 тыс. рублей, или 44,4% от сметной стоимости объекта. В 2017 министерством
образования направлена дополнительная заявка на предоставление субсидии из
федерального бюджета, которая в случае предоставления будет направлена на
строительство данного объекта. Однако на сегодняшний день существует риск
невыполнения работ в установленные сроки в связи с неполным ресурсным обеспечением
(- 543 779,8 тыс. рублей).
− по объекту «Детский сад в с. Хохорск Боханского района на 98 мест» на 2018 год
предусмотрено ресурсное обеспечение на приобретение данного объекта в сумме 93 474,1
тыс. рублей, в том числе 88 800,4 тыс. рублей – средства областного бюджета. При этом
сметная стоимость объекта, согласно Перечню объектов капстроительства, составляет
89 246,6 тыс. рублей. По пояснениям министерства строительства, дорожного хозяйства
данный объект еще не введен в эксплуатацию, в связи с чем оценка его стоимости еще не
проведена. Таким образом, основания для увеличения ресурсного обеспечения на 4 227,5
тыс. рублей отсутствуют.
В настоящее время доля софинансирования по объектам капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности, объектам капитального ремонта, находящихся государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
Подпрограммы Государственных программ Иркутской области «Развитие образования» на
2014 - 2020 годы и «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы,
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установлена в соответствии с группировкой муниципальных образований в
корреспонденции со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Распоряжение
министерства финансов Иркутской области от 28.10.2016 №578-мр «Об утверждении
перечня муниципальных образований Иркутской области, указанных в пунктах 2 - 4 статьи
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2017 год»).
Согласно такой классификации, доля софинансирования из средств местных
бюджетов может составлять 3%, 5% или 50%. По мнению КСП области, такой подход не
всегда оправдан (справедлив), поскольку в случае, если в бюджете муниципального
образования доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, то доля его
софинансирования устанавливается в размере 5%, а если не превышала, то 50%.
Несмотря на то, что предусмотрены дополнительные условия по численности населения и
нахождению муниципальных образований на территориях, отнесенных к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, более справедливо в качестве
критерия устанавливать зависимость размера софинансирования от уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований.
С целью приведения к единообразию подходов к предоставлению субсидий местным
бюджетам на бюджетные инвестиции, можно рекомендовать Правительству Иркутской
области разработать и утвердить единые Правила, устанавливающие общие требования к
формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из
бюджета Иркутской области, а также порядок определения и установления предельного
уровня софинансирования областного бюджета (в процентах) объема расходного
обязательства местного бюджета (по аналогии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации).
3. По подпрограмме «Развитие профессионального образования» увеличение
ресурсного обеспечения на 2018 год по сравнению с действующей редакцией
госпрограммы составило по министерство культуры и архивов Иркутской области
предусмотрено на 102,7% от действующей редакции госпрограммы (на 2019 и 2020 годы –
19,9% и 33,5%, соответственно), по министерству культуры и архивов Иркутской области
– 27,0% (22,3% и 23,7%), по министерству образования Иркутской области – 19,6% (18,8%
и 22,9%), по министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области – 16,1% (на 2019 – 16,4%, на 2020 год – 20,7%).
Проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с
действующей редакцией на 2018 год на реализацию трех ВЦП и двух основных
мероприятий за счет средств областного бюджета в общей сумме 851 542,0 тыс. рублей.
Информация об изменении объемов ресурсного обеспечения в разрезе ВЦП и ОМ по
подпрограмме № 2 на 2018 год представлена в таблице.
Наименование
ВЦП «Модернизация профессионального
образования»
ВЦП «Развитие системы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования

Источн Действующая
ики
редакция ГП
на 2017

2018 год

Действующая
редакция ГП
на 2018

Проект

Всего

3 100 344,6

2 768 018,8

3 291 912,5

Всего

103 507,9

67 155,8

100 261,1

70 155,8

67 155,8

70 874,8

ОБ

Откл.
523
893,7
33
105,3
3 719,0

тыс. рублей

В%к
2017

В%к
2018

106,2

118,9

96,9

149,3

101,0

105,5
125

Иркутской области»
ОМ Организация среднего и
дополнительного профессионального
образования в области искусств
ВЦП «Предоставление
профессионального образования
инвалидам»
ОМ «Среднее профессиональное
образование в сфере здравоохранения»

33 352,1

0,0

29 386,3

29
386,3

88,1

0,0

Всего

254 442,7

230 062,8

292 150,5

62
087,7

114,8

127,0

Всего

72 403,6

62 116,0

72 102,6

9 986,6

99,6

116,1

Всего

258 102,4

216 685,2

439 153,9

222
468,7

170,1

В2
раза

ФБ

Увеличение ресурсного обеспечения по подпрограмме также связано с достижением
целевых показателей средней заработной платы согласно указам Президента Российской
Федерации и индексацией заработной платы на 4% работников, на которых не
распространяются Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых
не индексировалась с 1 января 2014 года.
По основному мероприятию «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» на 2018 год предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения на
222 468,7 тыс. рублей:
Изменения ресурсного обеспечения на 2018 год по основному мероприятию «Среднее
профессиональное образование в сфере здравоохранения» представлено в таблице:
тыс. рублей
Наименование
Основное мероприятие «Среднее профессиональное
образование в сфере здравоохранения»
«Выплата стипендий»
«Капитальный ремонт и проектно-сметная
документация образовательных организаций,
подведомственных министерству здравоохранения
Иркутской области»
«Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц,
работающих в образовательных организациях,
учредителем которых является министерство
здравоохранения Иркутской области, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях»
«Обеспечение социальных гарантий обучающимся
(бесплатное питание и социальные выплаты)»
«Последипломная подготовка работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»
«Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования- программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования»
«Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Иркутской области»

действующая
редакция ГП
2017
2018

Проект

Откл

258 102,4

216 685,2

439 153,9

222 468,7

16 245,0

16 245,0

16 245,0

0,0

9 503,4

2 972,2

11 111,3

8 139,1

451,3

451,3

451,3

4 955,5

4 955,5

0,0

6 841,2

6 841,2

6 792,8

-48,4

213 466,0

183 180,0

217 558,0

34 378,0

2 040,0

2 040,0

2018

170,1
100,0

202,7
100,0

116,9

373,8

100,0

100,0

100,0

100,0

99,3

99,3

101,9

118,8

30,7

100,0

0,0

4 955,5

6 640,0

В%
2017

0,0

В перечень основного мероприятия «Среднее профессиональное образование в сфере
здравоохранения» в проекте на 2018 год включено новое мероприятие «Приобретение
зданий для
образовательных организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения Иркутской области» на сумму 180 000,0 тыс. рублей, приобретается
здание по адресу г. Иркутск, ул. Сергеева,3 для размещения медицинского училища.
4. По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия в области образования» на 2014-2020 годы увеличен объем
ресурсного обеспечения на 2018 год на сумму 220 016,7 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 207 344,2 тыс. рублей и средств федерального бюджета –
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14 672,5 тыс. рублей. На период 2019-2020 годов предусмотрено увеличение за счет
средств областного бюджета на 43 041,2 тыс. рублей и 65 041,2 тыс. рублей,
соответственно.
Мероприятия Подпрограммы реализуются через ВЦП «Развитие региональной
системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы и 4
основных мероприятия. По ВЦП предусмотрены средства на 2018 год в объеме 97 436,4
тыс. рублей, что на 22 318,0 тыс. рублей превышает ресурсное обеспечение на 2018 год
действующей редакции Госпрограммы (30,0%) и на 14,2% меньше, чем предусмотрено на
2017 год. Согласно пояснительной записке, ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета увеличено на 2018 год в сумме 18 229,5 тыс. рублей, на 2019 - 2020
годы - 18 190,6 тыс. рублей ежегодно на информационно-технологическое обеспечение
государственной (итоговой) аттестации в 2018-2020 годах. Ресурсное обеспечение за счет
средств федерального бюджета предусмотрено проектом на 2018 год на реализацию
мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы на сумму 4 088,5 тыс. рублей.
Оптимизированы расходы на 2018-2020 годы на реализацию:
- мероприятия «Организация и аттестация защищенных каналов связи с
образовательными организациями» основного мероприятия «Создание единой
информационно-образовательной среды» в сумме 401,9 тыс. рублей, ежегодно;
- мероприятия «Обеспечение информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в
Иркутской области» основного мероприятия «Информационная безопасность детей» в
сумме 70,0 тыс. рублей, ежегодно;
- основного мероприятия «Обеспечение противопожарных мероприятий в
образовательных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской
области» в сумме 70,0 тыс. рублей, ежегодно 5 137,6 тыс. рублей. Расходы
перераспределены на новое мероприятие «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза
проектной документации для проведения капитального ремонта образовательных
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»
Кроме того, на 2018-2019 годы на реализацию мероприятия «Организация работы по
подготовке и проведению конкурсных мероприятий среди государственных
(муниципальных) образовательных организаций Иркутской области, педагогических и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций Иркутской области» основного мероприятия «Государственная политика в
сфере образования» предусмотрена оптимизация расходов в сумме 175,9 тыс. рублей,
ежегодно.
В целом на реализацию основного мероприятия «Государственная политика в
сфере образования» предусмотрено ресурсное обеспечение на 2018 год в сумме
399 380,4 тыс. рублей, что на 53,5% больше действующей редакции на 2017 год и в
2,05 раза действующей редакции на 2018 год.
Увеличены расходы:
- на обеспечение деятельности министерства образования Иркутской области в 2018 в
сумме 9 743,8 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах в сумме 6 243,8 тыс. рублей ежегодно, с
учетом индексации заработной платы на 4% работников, на которых не распространяются
Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых не
индексировалась с 1 января 2014 года;
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- на обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в государственных образовательных
организациях Иркутской области в 2018 в сумме 1 508,9 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах в
сумме 5 694,6 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение областных государственных образовательных организаций
средствами обучения и воспитания в 2018 в сумме 5 781,3 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах
в сумме 6 450,8 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в 2018 году 2 781 тыс. рублей;
- введено новое мероприятие «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза
проектной документации для проведения капитального ремонта образовательных
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области» с
объемом финансирования в 2018 году в сумме 175 000,0 тыс. рублей, в 2019 – 2020 годах в
сумме 91 386,4 тыс. рублей.
5. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
По направлению «Создание современной образовательной среды для школьников» в
2017 направлена дополнительная заявка на предоставление субсидии из федерального
бюджета, которая в случае предоставления будет направлена на строительство объекта
«Школа на 725 мест в мкр. Китой г. Ангарска».
На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ в 2017 году
финансирование предусмотрено в объеме 1 699,8 млн. рублей за счет средств областного
бюджета и 650,6 млн рублей за счет средств из федерального бюджета.
По направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий») утверждены ряд распоряжений
министерства образования Иркутской области, в том числе об определении перечня
организаций, внедряющих ФГОС СПО ТОП – 50;об утверждении плана мероприятий по
внедрению ФГОС СПО ТОП - 50 в 2017 году; о пилотной апробации проведения
демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия; о Положении об
организации и проведении демонстрационного экзамен».
Новые федеральные государственные образовательные стандарты по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям внедряются в
профессиональных образовательных организациях Иркутской области с 2017 года по 11
профессиям и специальностям СПО. С 1 сентября по новым ФГОС СПО ТОП 50 начали
обучаться 1249 студентов в 39 профессиональных образовательных организациях.
В мае 2017 года проведена апробация демонстрационного экзамена, как формы
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен
проведен на базе 9 профессиональных образовательных организаций Иркутской области
по 6 профессиям/ специальностям. В апробации демонстрационного экзамена приняли
участие 453 обучающихся из 50 профессиональных образовательных организаций области.
В настоящее время министерство образования Иркутской области готовит
бюджетную заявку на участие в проведении отбора региональных программ развития
образования в целях предоставления в 2018 году бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 3.5 «Создание условий,
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленности для обучающихся» Федеральной
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целевой программы развития образования на 2016-2020 годы с целью привлечению
федеральных средств для создания детского технопарка «Кванториум» в 2018 году.
Выводы:
1. Проект постановления о внесении изменений в Государственную программу
размещен в установленном порядке на официальном сайте ответственного исполнителя –
министерства образования Иркутской области.
2. По сравнению с действующей редакцией Государственной программы (от
04.08.2017) планируемое увеличение составит 15,5%, а по сравнению с 2017 годом,
увеличение ресурсного обеспечение в 2018 году составит 750 669 тыс. рублей, или 2%, а в
2019-2020 годах планируемый объем финансовых ресурсов не достигнет уровня текущего
года и составит 98,8% и 96,4% соответственно.
3. Предусмотренное проектом увеличение ресурсного обеспечения основного
мероприятия «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при
реализации
образовательных программ» позволит довести объем субвенций на
дошкольное и общее образование до уровня 2017 года, установленного в действующей
редакции Госпрограммы (27 150 709,2 тыс. рублей).
4. Анализ представленных расчетов объемов субвенций на дошкольное и общее
образование показал:
− нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области,
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области на 2018-2020 годы не утверждены. Расчеты объемов
субвенции на дошкольное и общее образование на 2018-2020 гг. осуществлены на
основании расчетных (не утвержденных) показателей.
− расчеты на 2018 год произведены с учетом планируемого роста среднемесячной
заработной платы в 2018 году с 33 386 рублей до 36 150 тыс. рублей по общему
образованию и с 28 022,2 рублей до 30 341,9 рублей по дошкольному образованию, при
этом, с учетом доведенных до министерства предельных объемов, общий объем субвенций
скорректирован на понижающий коэффициент.
Исходя из изложенного, ресурсное обеспечение, предусмотренное проектом на
предоставление субвенций на общее и дошкольное образование, не обеспечивает
потребность 2018 года в полном объеме и в дальнейшем потребуется его корректировка.
5. При подготовке изменений в госпрограмму министерством образования не были
учтены предложения КСП области в части выведения из состава субвенции на общее и
дошкольное образование расходов на содержание персонала, который не участвует в
образовательном процессе, с последующим введением субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на эти цели. По
пояснениям министерства образования с 2019 года полномочия органов местного
самоуправления в сфере образования планируется передать на региональный уровень, в
связи с чем, изменение действующей системы финансирования образовательных
учреждений области сроком на один год не целесообразно.
6. Проектом постановления предлагается полностью исключить ресурсное
обеспечение основного мероприятия «Совершенствование организации питания в
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общеобразовательных организациях» в объеме 11 000,0 тыс. рублей (ежегодно до 2020 г.).
При этом, согласно информации министерства образования, необеспеченная потребность
для
оснащения
производственных
помещений
столовых
муниципальных
общеобразовательных организаций для приобретения технологического оборудования в 11
муниципальных образованиях Иркутской области только на 2018 год составляет 10 800,1
тыс. рублей.
7. С 2018 года Подпрограммой не предусмотрено ресурсное обеспечение
основного мероприятия «Безопасность школьных перевозок», в рамках которого
местным бюджетам предоставлялись субсидии на приобретение школьных автобусов для
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к
месту обучения и обратно. В 2017 году на эти цели предусмотрено 57 803,4 тыс. рублей.
По информации министерства образования потребность на 2018 год составляет 94 003
тыс. рублей, в том числе для приобретения автобусов для 5 областных образовательных
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области и 35
муниципальных общеобразовательных организаций.
8. В нарушение требований постановления Правительства № 282-пп, в
подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» госпрограммы
«Развитие образования» в разделе «Меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и задач подпрограммы» отсутствуют ссылки на нормативные
правовые акты Иркутской области, регулирующие механизмы реализации мероприятий
подпрограмм (Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности и софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности).
9. Анализ объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
«Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области
и муниципальной собственности, включенных в подпрограмму государственной
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» (далее –
Перечень объектов капстроительства) показал:
− по объекту «Общеобразовательная школа на 725 мест в микрорайоне Китой,
расположенной: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, в 175 метрах югозападнее от пересечения улицы Трактовая и улицы Заводская» ресурсное обеспечение,
предусмотренное на 2018-2019 гг. с учетом средств местного бюджета составляет
324 261,6 тыс. рублей, или 44,4% от сметной стоимости объекта. В 2017 министерством
образования направлена дополнительная заявка на предоставление субсидии из
федерального бюджета, которая в случае предоставления будет направлена на
строительство данного объекта. Однако на сегодняшний день существует риск
невыполнения работ в установленные сроки в связи с неполным ресурсным обеспечением
(- 543 779,8 тыс. рублей).
− по объекту «Детский сад в с. Хохорск Боханского района на 98 мест»
необоснованно увеличено на 4 227,5 тыс. рублей ресурсное обеспечение на приобретение
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данного объекта, поскольку объект еще не введен в эксплуатацию, в связи с чем оценка его
стоимости не проведена.
10. С целью приведения к единообразию подходов к предоставлению субсидий
местным бюджетам на бюджетные инвестиции, можно рекомендовать Правительству
Иркутской области разработать и утвердить единые Правила, устанавливающие общие
требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным
бюджетам из бюджета Иркутской области, а также порядок определения и установления
предельного уровня софинансирования областного бюджета (в процентах) объема
расходного обязательства местного бюджета (по аналогии с нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации).
15. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 20142020 годы» утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013
№ 457-пп. Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство
здравоохранения Иркутской области (далее – Минздрав области), участники министерство образования Иркутской области, министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области, государственное учреждение «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» (далее - ТФОМС).
Проект постановления Иркутской области «О внесении изменений в государственную
программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы (далее –
Проект) в адрес КСП области представлен Правительством Иркутской области 04.10.2017,
в соответствии с требованиями 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 № 282пп, размещен на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской
области.
Как указано разработчиком в пояснительной записке, Проект подготовлен в связи с
формированием областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Экспертиза Проекта проведена в сопоставлении с параметрами государственной
программы в действующей редакции с учетом последних изменений, внесенных
постановлением Правительства Иркутской области от 04.08.2017 № 523-пп.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения государственной программы за счет всех
источников финансирования Проектом предусмотрена на 2018 год в объеме 48 899 991,1
тыс. рублей, на 2019 год – 50 678 108,9 тыс. рублей, на 2020 год – 50 332 942,9 тыс.
рублей.
По сравнению с объемами, утвержденными действующей редакцией
Госпрограммы, в 2018 году расходы увеличены на 3 341 916,3 тыс. рублей, в 2019 году - на
3 123 336 тыс. рублей, в 2020 году - на 3 983 705,7 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2018 год за счет всех
источников финансирования приведены в следующей таблице.
Источники финансирования
1

Всего
Средства областного бюджета
(ОБ)

тыс. рублей

Действующая редакция ГП
от 04.08.2017
2017
2018
2
3
43 343 918,5 45 558 074,8

4
48 899 991,1

(гр. 4– гр.3)
5
3 341 916,3

(гр.4-гр.2)
6
5 556 072,6

25 639 413,6

26 816 209,0

3 200 745,8

1 176 795,4

23 615 463,2

Проект
2018

Отклонение
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Средства федерального бюджета
(ФБ)
Средства бюджетов
муниципальных образований
Иркутской области (МБ)
Иные источники (средства
обязательного медицинского
страхования, бюджет ТФОМС за
исключением страховых взносов
на ОМС неработающего
населения)

1 242 828,4

327 335,1

468 505,6

141 170,5

-774 322,8

6 532,7

7 825,6

7 825,6

-

1 292,9

16 455 143,8

21 607 450,9

21 607 450,9

-

5 152 307,1

Объемы финансирования программы на 2018 год за счет средств, предусмотренных
в областном бюджете, предлагается предусмотреть в объеме 27 284 714,6 тыс. рублей, что
больше на 380 694,2 тыс. рублей, или на 1,4 % уровня 2017 года (26 904 020,4 тыс. рублей),
в том числе:
- средства федерального бюджета – 468 505,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 26 816 209 тыс. рублей.
Среди причин, повлиявших на изменение расходов по государственной программе в
очередном 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года, необходимо отметить следующие:
- увеличены средства областного бюджета: в 2017 году – 25 639 413,6 тыс. рублей,
на 2018 год – 26 816 209 тыс. рублей (рост на 1 176 795,4 тыс. рублей, или на 4,6 %), что
обусловлено, в основном, увеличением размера страховых взносов на ОМС
неработающего населения на 1 266 387,2 тыс. рублей, или на 8,1% (с 15 641 930,3 тыс.
рублей до 16 908 317,5 тыс. рублей), увеличением расходов на заработную плату
работникам областных учреждений здравоохранения (расчетно на 461 млн. рублей);
уменьшением расходов на бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения (на
571 963,9 тыс. рублей);
- уменьшение ассигнований из федерального бюджета: в 2017 году – 1 210 606,8
тыс. рублей, на 2018 год – 468 505,6 тыс. рублей (меньше на 61,3%, или на 742 101,2 тыс.
рублей).
В связи с отсутствием распределения по субъектам РФ не предусмотрены средства
из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в 2017 году –
657 784,1 тыс. рублей); на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (в 2017 году –
132 738,8 тыс. рублей).
Сокращены по сравнению с уровнем 2017 года межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения на 14 608,2 тыс. рублей, или на 6 % (на 2018 год – 227 065,9 тыс. рублей, в
2017 году – 241 674,1 тыс. рублей).
Увеличен по сравнению с 2017 годом объем средств из федерального бюджета на
осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан на 764,4
тыс. рублей, или на 26,5 % (на 2018 год – 3 653,2 тыс. рублей, в 2017 году – 2 888,8 тыс.
рублей).
Поскольку Иркутская область включена в число 34 регионов, участвующих в
реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской
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Федерации» («Развитие санитарной авиации»), из федерального бюджета выделены
средства на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой
специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Иркутской области. По сравнению с 2017
годом их объем увеличен на 60 543,5 тыс. рублей, или на 76,2 % (на 2018 год – 140 035,9
тыс. рублей, в 2017 году – 79 492,4 тыс. рублей). Представленным Проектом средства на
реализацию приоритетного проекта предусмотрены по подпрограмме «Развитие
оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с
применением воздушных судов», на 2018 год в объеме 177 812,6 тыс. рублей (из них
140 035,9 тыс. рублей – федеральные средства, 37 776,7 тыс. рублей – областные средства).
КСП области отмечает, что в проекте Федерального Закона «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем финансовых средств,
необходимых на данное мероприятие с учетом областных средств, составляет 177 260,7
тыс. рублей (федеральные средства – 140 035,9 тыс. рублей, областные средства – 37 224,8
тыс. рублей). Как указано выше, в Проекте расходы за счет средств областного бюджета
предусмотрены в большем объеме 37 776,7 тыс. рублей (или больше на 551,9 тыс.
рублей). КСП области рекомендует привести объемы финансирования по данному
мероприятию в соответствие с проектом Федерального закона.
Проектом предусмотрены также расходы на 2018 год за счет средств федерального
бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранение» в объеме 97 750,6 тыс. рублей (в 2017 году на эти
цели было выделено 96 028,6 тыс. рублей), в том числе на:
- реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в
сумме 5 471,3 тыс. рублей (в 2017 году – 5 500 тыс. рублей);
- закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и (или) C, в сумме 52 206,7 тыс. рублей (в 2017 году - 57 000 тыс.
рублей);
- закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в сумме 30 620,7 тыс.
рублей (в 2017 году – 27 705,1 тыс. рублей;
- медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), в сумме 3 038,8 тыс. рублей (в 2017 году - 1 000 тыс. рублей);
- организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение
лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций,
создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных
препаратов, в сумме 6 413,1 тыс. рублей (в 2017 году – 4 823,5 тыс. рублей).
Следует отметить, что в проекте Федерального Закона «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в разделе «Здравоохранение»
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предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения». Между тем, распределение по субъектам РФ данных субсидий
отсутствует. По мнению КСП области, включение расходов за счет указанных
федеральных средств преждевременно и не подтверждено решением федерального
органа о предоставлении Иркутской области субсидий на реализацию отдельных
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» в предусмотренном объеме 97 750,6 тыс. рублей.
Предлагаемые изменения ресурсного обеспечения на 2018 год за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете, в разрезе подпрограмм приведены в следующей
таблице.

Наименование
1
Госпрограмма «Развитие
здравоохранения»,
в т.ч. по подпрограммам:
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
«Развитие оказания скорой
специализированной медицинской
помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в
труднодоступных районах
Иркутской области, с применением
воздушных судов»
«Развитие государственно-частного
партнерства»
«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторнокурортного лечения»
«Оказание паллиативной помощи»
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
«Совершенствование системы
территориального планирования
субъектов Российской Федерации»
«Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения»

Действующая редакция
ГП от 04.08.2017

тыс. рублей

2017

2018

2

3

Проект
изменений
показателей
2018 года
4

26 904 020,4

23 942 798,3

27 284 714,6

3 341 916,3

380 694,2

147 932,2

120139,8

148 974,1

28 834,3

1 041,9

5 571 639,0

4 890 061,2

5 956 014,9

1 065 953,7

384 375,9

112 756,7

-

177 812,6

177 812,6

65 055,9

400 000,0

400 000,0

400 000,0

-

-

682 194,0

675 556,0

502 454,2

-173 101,8

-179 739,8

5 459,0

5 079,9

5 950,1

870,2

491,1

186 667,0

171 350,0

255 380,0

84 030,0

68 713,0

99 375,7

43 475,7

45 375,7

1 900,0

-54 000,0

1 676 456,5

728 427,8

1 006 376,6

277 948,8

-670 079,9

45 094,2

44 466,6

46 852,6

2 386,0

1 758,4

-

-

-

-

-

2 334 515,8

1 362 057,6

1 831 206,3

469 148,7

-503 309,5

Отклонение
(гр. 4– гр. 3)

Отклонение
(гр.4-гр.2)

5

6
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«Осуществление обязательного
медицинского страхования в
Иркутской области»

15 641 930,3

15 502 183,7

16 908 317,5

1 406 133,8

1 266 387,2

Изменение объемов финансирования, в основном, не повлекло за собой изменение
целевых индикаторов и ожидаемых результатов от реализации мероприятий. Проектом
предлагается изменить значения целевых показателей:
- «Смертность от самоубийств» по подпрограмме «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в 2018 году – с 32,2 случаев на 100 тысяч населения до 24, в 2019 году – с 31,3 случаев до
23,5, в 2020 году – 30,3 случаев до 23. Как указано в пояснительной записке к Проекту,
уточнение произведено в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей
группы по разработке и контролю реализации государственных программ;
- «Смертность детей в возрасте 0-17 лет» по подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка»: в 2019 году - с 79 случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста
до 90, в 2020 году - с 77 случаев до 89. В пояснительной записке к Проекту отсутствует
обоснование изменения значения данного показателя.
Кроме того, Проектом изменен целевой показатель по основному мероприятию
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020
годы, показатель «Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса
Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» (2017 год – 10 %, 2018 год –
50 %, 2019 год – 100 %) заменен на показатель «Количество предоставленных субсидий»
(2017 год – 1 ед., 2018 год – 1 ед., 2019 год – 1 ед.). В рамках основного мероприятия
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» предусмотрено
строительство здания радиологического корпуса в рамках концессионного соглашения с
объемом финансирования из областного бюджета 1 200 000 тыс. рублей (в 2017-2019
годах по 400 000 тыс. рублей ежегодно). В пояснительной записке к Проекту информация
о замене целевого показателя по данному основному мероприятию отсутствует.
Допущена техническая ошибка в приложении 12 к Госпрограмме, целевой
показатель «Количество поездок ПККЦ «Академик Федор Углов» в отдаленные
населенные пункты» необоснованно предусмотрен по основному мероприятию «Развитие
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», поскольку реализация
проекта «Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов»
предусмотрена по другому основному мероприятию «Создание условий для обеспечения
доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках государственночастного партнерства».
Ряд показателей Госпрограммы требует корректировки с учетом фактически
достигнутых значений и предусмотренных объемов финансирования. Согласно отчету об
исполнении целевых показателей Госпрограммы за 2016 год, размещенному на
официальном сайте Минздрава области, значения отдельных целевых показателей по
состоянию на 01.01.2017 уже превысили значения, установленные Госпрограммой. Так, на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета
предусмотрено 566 637,7 тыс. рублей, или с ростом к уровню 2017 года на 57 142,7 тыс.
рублей (на 11,2 %). При этом значение показателя «Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь» не изменяется (2017 год – 10 318 человек,
2018 год – 10 050 человек, 2019 год – 10 100 человек, 2020 год – 10 200 человек).
Фактически за 2016 год его значение достигло 16 436 человек (для сравнения: 2014 год –
16 042, 2015 год – 12 558).
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Не выполнена рекомендация КСП области (заключение КСП области от 08.11.2016
№ 01/50-э) об уточнении значения показателя «Удовлетворенность населения
медицинской помощью (от числа опрошенных)» и определении методики, по которой
проводится опрос и рассчитывается достигнутое значение, на 2017 год установлено 27%,
2018 год – 28 %, 2019 год – 29 % и к 2020 году должно достичь 30%.
Как указано в постановлении Правительства Иркутской области №282-пп, в разделе
подпрограммы «Меры государственного регулирования, направленные на достижение
цели и задач подпрограммы» приводится перечень мер государственного регулирования,
направленных на достижение цели и задач подпрограммы с указанием нормативных
правовых актов Иркутской области, устанавливающих указанные меры. По каждой мере
государственного регулирования приводится обоснование необходимости и оценка
результатов ее применения, в том числе финансовая. Сведения о мерах правового
регулирования дополнительно содержат информацию о сроках принятия необходимых
нормативных правовых актов Иркутской области.
В отступление от этого, в данном разделе подпрограмм (например, подпрограммы
«Развитие информатизации в здравоохранении», «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения», «Развитие государственно-частного
партнерства») указано, что применение мер государственного регулирования не
планируется. По ряду подпрограмм в данном разделе приведены федеральные правовые
акты, что также не соответствует установленным требованиям (например, подпрограмма
«Развитие оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением
воздушных судов»).
В соответствии с приложением 12 к Госпрограмме в 2018 году и плановом периоде
2019-2020 годы предусмотрено достижение отношения к средней заработной плате в
Иркутской области:
- средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг) – 200 %;
- средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 100 %;
- средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 100 %.
В пояснительной записке к Проекту указано на достаточность средств для
достижения данных целевых показателей и повышения оплаты труда согласно Указу
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Прогноз среднемесячной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Иркутской
области (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2018 год, установленный
распоряжением Правительства Иркутской области от 27.02.2013 года № 57-рп «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской
области» (в редакции от 01.09.2017), составляет 36 150,1 рублей. По данным Минздрава
области, на заработную
плату работников подведомственных
учреждений
здравоохранения на 2018 год предусмотрены средства в объеме 4 959,8 млн. рублей (в том
числе 3 809,4 млн. рублей – заработная плата, 1 150,4 млн. рублей – начисления на оплату
труда). Для сравнения: в 2017 году аналогичные расходы предусмотрены в объеме 4 498,8
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млн. рублей (в том числе 3 455,3 млн. рублей – заработная плата, 1 043,5 млн. рублей –
начисления на оплату труда).
Таким образом, в 2018 году на оплату труда будет направлено на 461 млн. рублей
больше, чем в 2017 году, что позволит обеспечить выполнение Указа Президента РФ и
достижение установленных Госпрограммой целевых показателей по заработной плате
работников медицинских организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета
(среднемесячная заработная плата по врачам – 72 300,2 рублей, или 200 % к средней
заработной плате в Иркутской области; среднему и младшему медицинскому персоналу –
36 150,1 рублей (100 % к средней заработной плате в Иркутской области).
По сравнению с уровнем 2017 года расходы на обеспечение деятельности
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, на 2018 год увеличены на
351 843,3 тыс. рублей, данные приведены ниже в таблице.
Наименование
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
-первичная медико-санитарная помощь, в части
профилактики
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
-организация и оказание медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией, осуществление мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции
-первичная специализированная медико-санитарная помощь
в амбулаторных условиях в медицинских организациях
-специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях в медицинских организациях
-специализированная медицинская помощь в условиях
дневного стационара в медицинских организациях
-оказание скорой специализированной медицинской
помощи (медицинская эвакуация)
-оказание скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
-заготовка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее
компонентами
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
-первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях в медицинских организациях родовспоможения
-специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях в медицинских организациях родовспоможения
-организация круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания детей
-первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях в детских медицинских организациях
-специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях в детских медицинских организациях
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения»
-санаторно-курортное лечение в медицинских
организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
-паллиативная медицинская помощь

тыс. рублей

Отклонение
сумма
%

на 2017 год
(действ.ГП)

на 2018 год
(Проект)

5 743,8

7 053,2

1 309,4

122,8

5 743,8

7 053,2

1 309,4

122,8

4 798 084,8

5 259 154,4

461 069,6

109,6

199 382,0

204 739,6

5 357,6

102,7

800 648,7

896 372,5

95 723,8

112,0

3 155 401,0

3 490 765,9

335 364,9

110,6

54 968,1

56 177,8

1 209,7

102,2

110 046,5

105 952,6

-4 093,9

96,3

127 143,5

141 532,4

14 388,9

111,3

350 495,0

363 613,6

13 118,6

103,7

633 597,9

453 858,1

-179 739,8

71,6

53 806,8

53 923,5

116,7

100,2

4 436,2

5 047,1

610,9

113,8

545 436,6

355 087,9

-190 348,7

65,1

4 378,7

4 338,0

-40,7

99,1

25 539,6

35 461,6

9 922,0

138,8

5 459,0

5 950,1

491,1

109,0

5 459,0

5 950,1

491,1

109,0

186 667,0
186 667,0

255 380,0
255 380,0

68 713,0
68 713,0

136,8
136,8
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ИТОГО

5 629 552,5

5 981 395,8

351 843,3

106,2

Значительное сокращение расходов на содержание домов ребенка на 34,9 %
(организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей)
обусловлено сокращением их числа с 8 до 5. Так, перепрофилирован Иркутский
специализированный дом ребенка № 3 в специализированное медицинское учреждение,
оказывающее паллиативную помощь детям (ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»),
финансирование которого предусмотрено по подпрограмме «Оказание паллиативной
помощи». Слюдянский дом ребенка будет присоединен к Областной детской
туберкулезной больнице (специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях в медицинских организациях). Иркутский специализированный дом ребенка № 2
планируется присоединить к Ивано-Матренинской детской клинической больнице
(финансирование за счет средств ОМС).
Также выросли расходы на обеспечение деятельности других учреждений,
подведомственных Минздраву области, данные приведены ниже.
Наименование
1
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»
-формирование и ведение единой статистическоинформационной системы здравоохранения в Иркутской
области
Подпрограмма «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения»
-оказание транспортных услуг организациями,
подведомственными министерству здравоохранения
Иркутской области
-проведение патологоанатомических исследований
-проведение судебно-медицинских экспертиз
-реализация по мобилизационной подготовки экономики
Итого

тыс. рублей
Отклонения
сумма
%
4
5

на 2017 год
(действ.ГП)
2

на 2018 год
(Проект)
3

45 094,2

46 852,6

1 758,4

103,9

45 094,2

46 852,6

1 758,4

103,9

369 853,1

400 947,5

31 084,4

108,4

35 430,5

42 744,9

7 314,4

120,6

92 090,1
181 867,6
60 464,9
354 482,4

106 767,8
194 509,9
56 924,9
390 875,2

14 677,7
12 642,3
-3 540,0
36 392,8

115,9
107,0
94,1
110,3

На осуществление функций государственной власти в сфере здравоохранения
расходы сокращены на 2 834,2 тыс. рублей (на 2,1 %) и предусмотрены на 2018 год в
объеме 132 060,5 тыс. рублей (в 2017 году – 134 894,7 тыс. рублей).
В пояснительной записке к Проекту обоснования предлагаемых изменений
расходов не приведены, что не позволяет осуществить оценку предусмотренных в
Проекте объемов финансирования мероприятий государственной программы в целях их
оптимального финансового обеспечения. КСП области неоднократно отмечала, что это
затрудняет проведение комплексного анализа обоснованности предлагаемых расходов.
Объем субсидий, необходимый на реализацию основного мероприятия
«Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора
питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом»
предусмотрен на уровне 2017 года в размере 3 402,4 тыс. рублей. В пояснительной записке
к Проекту обоснование данного объема средств отсутствует. По оперативной информации
министерства образования Иркутской области, численность детей, обеспечиваемых
среднесуточным набором питания, по сравнению с 2017 годом увеличится в 2018 году на
26 человек (с 559 до 585 человек), число участвующих в реализации данного мероприятия
муниципальных образований увеличится до 10 (в 2017 году – 9 муниципальных
образований). На реализацию данного мероприятия Проектом также предусмотрены
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средства из бюджетов муниципальных образований в объеме 7 825,6 тыс. рублей. Исходя
из данного финансирования, стоимость набора продуктов питания в день на одного
ребенка в 2018 году составит, в среднем, 97 рублей, из них 30,6 рубля – за счет областной
субсидии (среднее количество дней пребывания ребенка в группе оздоровительной
направленности – 198). Планирование расходов на данные цели на уровне 2017 года при
увеличении количества детей, обеспечиваемых питанием, может привести к снижению
стоимости набора продуктов.
Следует отметить, что министерством образования Иркутской области готовятся
изменения в действующее Положение о предоставлении и расходовании из областного
бюджета местным бюджетам указанных субсидий, утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 22.06.2016 № 390-пп, предусматривающие
распределение субсидий с учетом уровня финансовой обеспеченности муниципальных
образований.
Планирование расходов по ряду социально-значимых мероприятий произведено на
уровне 2017 года без учета показателей инфляции. Так, на уровне 2017 года
предусмотрены расходы на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания (28 496,1 тыс. рублей), на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению
врачей (20 100 тыс. рублей).
На льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз предусмотрены в
объеме 683 324,9 тыс. рублей, или с увеличением на 7 251,9 тыс. рублей, или на 1,1 % к
уровню 2017 года (676 073 тыс. рублей). По данным Минздрава области, указанные
расходы предусмотрены в объеме потребности.
По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2018 год
Проектом предусмотрены расходы в объеме 45 375,7 тыс. рублей, что на 54,3 %, или на
54 000 тыс. рублей ниже уровня 2017 года (99 375,7 тыс. рублей).
Сокращение расходов связано с отсутствием федеральных средств на
единовременные выплаты медицинским работникам (в 2017 году – 54 000 тыс. рублей). В
проекте Федерального бюджета «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (внесен в
Государственную Думу 29.09.2017) расходы на эти цели не предусмотрены.
Следовательно, с 2018 года программа привлечения врачей для работы в сельскую
местность, получившая название «Земский доктор», на которую регионам предоставлялись
межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС, реализовываться не
будет.
Между тем, в Проекте предусмотрены средства областного бюджета на 2018 год в
объеме 36 000 тыс. рублей на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам на условиях софинансирования (областной бюджет – 40 %, бюджет ФФОМС –
60 %). Постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2017 № 186-пп «О
предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»
установлен порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам и заключения с ними договоров в соответствии с частью 12.1
статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации». Таким образом, для использования
предусмотренных Проектом средств в объеме 36 000 тыс. рублей отсутствует
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необходимая нормативная правовая база, регламентирующая порядок расходования
указанных средств.
Расходы на мероприятие «Повышение качества подготовки и уровня квалификации
медицинских кадров» предусмотрены на уровне 2017 года в объеме 9 375,7 тыс. рублей.
По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» на 2018 год Проектом предусмотрено 1 831 206,3 тыс. рублей, что на
503 309,5 тыс. рублей, или на 21,6 % ниже уровня 2017 года (2 334 515,8 тыс. рублей). По
сравнению с уровнем 2017 года по основному мероприятию «Государственная политика в
сфере здравоохранения Иркутской области», исполнителем которого определен
Минздрав области, предусмотрено увеличение расходов на 9 865 тыс. рублей, или на 0,8
% (с 1 166 354,4 тыс. рублей в 2017 году до 1 176 219,4 тыс. рублей в 2018 году).
По сравнению с уровнем 2017 года существенно (на 35,8 %, или на 72 791,8 тыс.
рублей) снижены расходы на укрепление материально-технической базы медицинских
организаций (2017 год - 203 250,4 тыс. рублей, на 2018 год – 130 458,6 тыс. рублей).
В постановлении Законодательного Собрания Иркутской области от 15.03.2017 №
48/11а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
даны рекомендации при формировании областного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на приобретение
автомобилей скорой медицинской помощи в минимальной (базовой) комплектации для
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, расположенных в
отдаленных районах.
Кроме того, на заседании Правительственного часа «О качестве и доступности
медицинского обслуживания граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах
Иркутской области», прошедшего в рамках 53-й сессии Законодательного Собрания
Иркутской области, рассматривался вопрос о приобретении автомобилей скорой
медицинской помощи для нужд отдаленных территорий, в том числе в 2018 году порядка
100 автомобилей. КСП области обращает внимание, что в Проекте на 2018 год не
усматриваются расходы на приобретение указанных автомобилей, в пояснительной
записке к Проекту информация о выделении средств на эти цели также отсутствует.
Следует отметить увеличение расходов на капитальный ремонт объектов
здравоохранения – на 41 446,2 тыс. рублей, или на 9,2 % (2017 год – 448 888,5 тыс. рублей,
на 2018 год – 490 334,7 тыс. рублей). В пояснительной записке отсутствует информация
об объектах, на которых планируется осуществить капитальный ремонт.
Не устранено замечание КСП области об изменении целевого показателя «Доля
использованных бюджетных средств…», установленного по основному мероприятию
«Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области». В заключении
КСП области от 08.11.2016 № 01/50-э было отмечено, что указанный показатель не вполне
отвечает установленным требованиям к целевым показателям и не увязывает объем
средств с ожидаемыми результатами от реализации данного мероприятия.
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций, в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере
здравоохранения»,
исполнителем
которого
определено
министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, расходы на 2018 год
предусмотрены в объеме 538 571,2 тыс. рублей, что меньше уровня 2017 года на 571 963,9
тыс. рублей, или на 51,5 % (в 2017 году – 1 110 535,1 тыс. рублей, с учетом
подготовленных изменений в Госпрограмму на 2017 год – 1 187 173,3 тыс. рублей).
Анализ перечня объектов, включенных в основное мероприятие «Осуществление
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бюджетных инвестиций, в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» (приложение 19 к
Госпрограмме), приведен ниже в таблице.

тыс. рублей

Действующая редакция ГП
ПРОЕКТ
Отклонение
Сметная
(от 04.08.2017)
стоимость
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
1. «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе
г. Иркутска» (ввод в 2018 году)
900 669,1 181 131,5
64 403,3
116 728,2
2. Детская поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5
в г. Иркутске (ввод в 2019 году)
629 482,3 110 050,8
300 000,0
110 050,8
300 000,0
3. Здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ»
с. Ербогачен Катангского района, ул. Клиническая, 18
50 000,0
84 768,0
50 000,0
84 768,0
4. Здание перинатального центра в г. Братске на 130 коек
-

-

-

15 000,0

35 000,0

-

15 000,0

35 000,0

-

5. Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения

563 848,1

5 000,0
5 000,0
20 000,0
20 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
6. Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену
по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18. (ввод в 2018 году)
50 200,2
177 968,8
127 768,6
7. Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района
30 000,0

-

130 000,0
30 000,0
130 000,0
8. Туберкулезное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового
9 412,0
9 412,0
9. Иркутская областная клиническая туберкулезная больница со стационаром на 600 коек,
расположенная по адресу г. Иркутск, бул. Рябикова, 23 А
53 462,5
35 653,3
-17 809,2
-

-

-

-

10. Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИОКБ №1»
-

-

-

12 800,0

-

-

12 800,0

-

-

11. Лечебный корпус №3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №2» в д. Сосновый Бор
25 742,0
13 283,0
-12 459,0
12. Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы г.
Иркутск, ул. Чайковского, 2а (Реконструкция областного детского санатория «Подснежник»)
(ввод в 2017 году)
80 772,9
13. Центр по профилактике и борьбе СПИДом в г. Иркутске 2 пусковой комплекс (ввод в 2016 году)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,0

400 000,0

Нераспределенные средства областного бюджета
-

-

519 768,0

-

150 000,0

919 768,0

-

919 768,0

32 984,2

Итого по мероприятию
505 587,0

519 768,0

519 768,0

538 571,2

719 768,0

Анализ перечня объектов, приведенного в приложении к Проекту (приложение 19 к
государственной программе), показал следующее.
Предусмотрены средства на новый объект «Здание перинатального центра в г.
Братске на 130 коек» с объёмом финансирования в 2018 году 15 000 тыс. рублей и 2019
году 35 000 тыс. рублей. Проработать Правительству Иркутской области вопрос о
проектировании и начале строительства в городе Братске нового здания перинатального
центра было рекомендовано в Постановлении Законодательного Собрания Иркутской
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области от 16.12.2016 № 46/23-ЗС «О Законе Иркутской области "Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Работы на объекте «Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ Иркутской
государственной областной детской клинической больницы г. Иркутск, ул. Чайковского,
2а» (ранее объект именовался «Реконструкция областного детского санатория
«Подснежник» в г. Иркутске») не осуществляются с мая 2016 года, предусмотренные на
2017 год ассигнования в объеме 17 041 тыс. рублей на завершение реконструкции не
освоены, контракт не заключен, ввод объекта в эксплуатацию в установленный
Госпрограммой срок (2017 год) обеспечен не будет. Как показали результаты
контрольного мероприятия (отчет КСП области от 20.07.2017 № 07/13), это обусловлено
тем, что работы по реконструкции объекта велись ОГКУ УКС с 2006 года при отсутствии
разрешения на строительство. По обращению ОГКУ УКС министерством имущественных
отношений области 15.06.2017 подано исковое заявление в Арбитражный суд Иркутской
области о признании права собственности на самовольную постройку, в настоящее время
ведется судебное разбирательство. Таким образом, по вине ОГКУ УКС объект высокой
степени готовности простаивает, консервация его не проведена, работы по завершению его
реконструкции будут продолжены лишь после решения суда.
Не предусмотрено финансирование объекта «Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом в г. Иркутске 2 пусковой комплекс», включен в Госпрограмму в 2014 году, срок
ввода определен 2016 год, вопрос о начале строительства 2-го пускового комплекса центра
не решен (определен земельный участок под строительство, выполнены проектноизыскательские работы, израсходовано за 2014-2015 годы средств областного бюджета в
сумме 19 741,4 тыс. рублей). Как показали результаты контрольного мероприятия (отчет
КСП области от 20.07.2017 № 07/13), согласно проекту сметная стоимость строительства
объекта в ценах 3 квартала 2015 года составляет 1 333 490,4 тыс. рублей, в том числе
436 427,4 тыс. рублей – строительно-монтажные работы, 526 436,4 тыс. рублей –
стоимость оборудования, 370 626,6 тыс. рублей – обустройство инженерной
инфраструктуры, общий срок строительства объекта составляет 23 месяца.
По объекту «Детская поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске» срок ввода предусмотрен 2019 год,
сметная стоимость - 629 482,3 тыс. рублей, финансирование предусмотрено Проектом в
объеме 530 050,8 тыс. рублей. Государственный контракт на строительство объекта
заключен ОГКУ УКС с ООО СК «Энергострой» 19.07.2017 на сумму 491 724, тыс. рублей
(в том числе по годам в 2017 году - 101 865,6 тыс. рублей, в 2018 году – 108 083,6 тыс.
рублей, в 2019 году – 281 775 тыс. рублей) со сроком выполнения работ до 28.02.2019.
Таким образом, финансирование строительно-монтажных работ по контракту
предусмотрено Проектом в полном объеме. Вместе с тем, Проектом не предусмотрены
средства на приобретение оборудования, включенного в сметную стоимость (99 431,5
тыс. рублей). Учитывая планируемый ввод объекта в 2019 году и завершение
строительных работ в феврале 2019 года, необходимо предусмотреть на 2019 год
необходимый для закупки оборудования объем средств.
Для завершения строительства стационара увеличены расходы по объекту
«Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену
по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18». На
2018 год финансирование увеличено на 127 768,6 тыс. рублей (с 50 200,2 тыс. рублей до
177 968,8 тыс. рублей). Кроме того, планируется увеличение финансирования и в 2017
году на 43 179,7 тыс. рублей (с 210 000 тыс. рублей до 253 179,7 тыс. рублей). Как
показали результаты контрольного мероприятия (отчет КСП области от 20.07.2017 №
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07/13), Исходя из цены контракта на 01.01.2017, установленной в дополнительном
соглашении от 15.03.2017 к контракту (1 471 413,9 тыс. рублей), остатка невыполненных
работ на 01.01.2017 (581 755,6 тыс. рублей), с учетом дебиторской задолженности на
начало 2017 года (55 427,9 тыс. рублей) необходимый объем средств для завершения
строительства объекта составляет около 526 327,7 тыс. рублей. С учетом предлагаемых
изменений в Госпрограмму финансирование на 2017-2018 годы по объекту предусмотрено
в объеме 431 148,5 тыс. рублей, недостаток средств составляет около 95 млн. рублей.
При этом ввод в эксплуатацию объекта Госпрограммой запланирован в 2018 году.
По объекту «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница со
стационаром на 600 коек, расположенная по адресу г. Иркутск, бул. Рябикова, 23 А»
Проектом предусмотрено уменьшение финансирование в 2018 году на 17 809,2 тыс.
рублей (с 53 462,5 тыс. рублей до 35 653,3 тыс. рублей). Кроме того, планируется
уменьшение финансирования и в 2017 году на 25 252,1 тыс. рублей (с 41 895,1 тыс. рублей
до 16 643 тыс. рублей). С учетом предлагаемых изменений в Госпрограмму
финансирование на 2017-2018 годы по объекту предусмотрено в объеме 52 296,3 тыс.
рублей. Согласно извещению о проведении открытого конкурса от 31.08.2017 начальная
максимальная цена контракта по данному объекту определена в сумме 49 930,3 тыс.
рублей (на 2 366 тыс. рублей меньше объема финансирования). Согласно конкурсной
документации срок выполнения работ установлен в количестве 420 календарных дней
(срок проведения конкурса – 7 ноября 2017 года, срок заключения контракта - не ранее
20.11.2017, срок окончания работ - январь 2019 года). Учитывая, что работы по контракту
будут завершены в январе 2019 года, финансирование по объекту следовало предусмотреть
на 2019 год.
Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения предусмотрен в
Проекте по подпрограмме «Осуществление обязательного медицинского страхования в
Иркутской области» в размере 16 908 317,5 тыс. рублей ежегодно на 2018 -2020 годы, или
с ростом к 2017 году на 1 266 387,2 тыс. рублей (на 8,1 %, с 15 641 930,3 тыс. рублей до
16 908 317,5 тыс. рублей).
Страховые взносы на ОМС неработающего населения перечисляются в бюджет
ФФОМС, субвенция из которого предоставляется бюджету ТФОМС на выполнение
территориальной программы ОМС.
Расчет страховых взносов на ОМС неработающего населения производится исходя из
законодательно установленного тарифа страхового взноса на ОМС неработающего
населения в сумме 18 864,6 рубля на человека в год, коэффициентов дифференциации,
установленных Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения» (для Иркутской области – 0,5248), коэффициентов удорожания
стоимости медицинских услуг, численности неработающих застрахованных лиц.
В проекте Федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
внесенного 29.09.2017 в Государственную Думу, для определения размера страховых
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2018-2020
годы установлен коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг (на 2018 год - 1,
073; на 2019 год – 1,116; на 2020 год – 1,161). Исходя из численности неработающего
населения, сложившейся на 1 апреля 2017 года (1 579 036 человек), и указанного
коэффициента удорожания размер страховых взносов Иркутской области в 2018-2020
годах составит на 2018 год – 16 773 941,5 тыс. рублей, или на 134 376 тыс. рублей
меньше предусмотренного Проектом (на 2019 год - 17 446 137,1 тыс. рублей, или больше
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предусмотренного Проектом на 537 819,6 тыс. рублей; на 2020 год – 18 149 597,7 тыс.
рублей, или больше на 1 241 280,2 тыс. рублей).
Рост страховых взносов на ОМС неработающего населения по сравнению с уровнем
2017 года обусловлен увеличением коэффициента удорожания стоимости медицинских
услуг (в 2017 году – 1,0). При этом численность неработающего застрахованного
населения в Иркутской области сократилась на 941 человека (с 1 579 977 человек на 1
апреля 2016 года до 1 579 036 человек на 1 апреля 2017 года). Общая численность
застрахованного населения Иркутской области на 1 апреля 2017 года составила 2 521 846
человек (на 1 апреля 2016 года – 2 522 688 человек), из них 62,6 % - неработающее
население. Численность застрахованных лиц сократилась на 842 человека, при этом
численность неработающего застрахованного населения сократилась на 941 человека,
численность работающего населения выросла с 942 711 человек до 942 810 человек (на 99
человек).
В приложении к Проекту «Сведения о составе и значениях целевых показателей
государственной программы» по основному мероприятию «Уплата взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области»
установлен показатель «Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года,
предшествующего очередному» со значением на 2018 год – 1 447 721 человек, на 2019 год
и 2020 годы - также 1 447 721 человек.
Между тем, значение данного показателя на 2018 год составляет 1 579 036 человек.
Кроме того, учитывая динамику изменения численности неработающего населения
Иркутской области (на 1 апреля 2015 года - 1 565 855 человек, на 1 апреля 2016 года 1 579 977 человек, на 1 апреля 2017 года - 1 579 036 человек), показатели по численности
неработающего населения на 2019-2020 годы необоснованно занижены. В связи с этим
КСП области рекомендует откорректировать значения указанного целевого показателя,
исходя из которых рассчитать размер страховых взносов на 2019-2020 годы.
Предусмотренный в Проекте размер страхового взноса на 2018 год следует уменьшить на
134 376 тыс. рублей и установить в сумме 16 773 941,5 тыс. рублей.
Объем средств обязательного медицинского страхования на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, включенный в ресурсное обеспечение
подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской
области», рассчитывается за исключением страховых взносов на ОМС неработающего
населения и должен соответствовать показателям проекта бюджета ТФОМС на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов. В представленном Проекте объем финансирования
за счет средств обязательного медицинского страхования на 2018 год предусмотрен в
объеме 21 607 450,9 тыс. рублей, тогда как согласно подготовленному проекту бюджета
ТФОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов он должен составить
21 923 711,4 тыс. рублей, или больше на 316 260,5 тыс. рублей. КСП области
рекомендует устранить данное замечание.
Согласно паспорту подпрограммы «Осуществление обязательного медицинского
страхования в Иркутской области» ожидаемым конечным результатом от её реализации
является «Обеспечение застрахованного населения Иркутской области бесплатной
медицинской помощью, предусмотренной территориальной программой обязательного
медицинского страхования». Согласно приложению 12 к Госпрограмме «Сведения о
составе и значениях целевых показателей государственной программы» целевым
показателем ожидаемых результатов от реализации данной подпрограммы указан другой
показатель - «Соблюдение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи застрахованному населению Иркутской области» со
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значением 100 %. КСП области рекомендует устранить данные расхождения, значение
данного показателя (100 %) в обязательном порядке указать в паспорте подпрограммы.

Выводы:
1. Объемы финансирования программы на 2018 год за счет средств, предусмотренных
в областном бюджете, предлагается предусмотреть в объеме 27 284 714,6 тыс. рублей, что
больше на 380 694,2 тыс. рублей, или на 1,4 % уровня 2017 года (26 904 020,4 тыс. рублей),
в том числе средства федерального бюджета – 468 505,6 тыс. рублей; средства областного
бюджета – 26 816 209 тыс. рублей.
Увеличение средств областного бюджета (в 2017 году – 25 639 413,6 тыс. рублей, на
2018 год – 26 816 209 тыс. рублей, рост на 1 176 795,4 тыс. рублей, или на 4,6 %)
обусловлено, в основном, увеличением размера страховых взносов на ОМС
неработающего населения на 1 266 387,2 тыс. рублей, или на 8,1% (с 15 641 930,3 тыс.
рублей до 16 908 317,5 тыс. рублей), увеличением расходов на заработную плату
работникам областных учреждений здравоохранения (расчетно на 461 млн. рублей);
уменьшением расходов на бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения (на
571 963,9 тыс. рублей).
Средства из федерального бюджета уменьшились на 61,3%, или на 742 101,2 тыс.
рублей (в 2017 году – 1 210 606,8 тыс. рублей, на 2018 год – 468 505,6 тыс. рублей).
2. Представленным Проектом средства на закупку авиационной услуги для оказания
медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением
авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области в
рамках реализации приоритетного проекта предусмотрены по подпрограмме «Развитие
оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, с применением
воздушных судов» на 2018 год в объеме 177 812,6 тыс. рублей (из них 140 035,9 тыс.
рублей – федеральные средства, 37 776,7 тыс. рублей – областные средства), КСП области
отмечает, что в проекте Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем финансовых средств, необходимых на
данное мероприятие с учетом областных средств, составляет 177 260,7 тыс. рублей
(федеральные средства – 140 035,9 тыс. рублей, областные средства – 37 224,8 тыс.
рублей). Представленным Проектом расходы за счет средств областного бюджета
предусмотрены в большем объеме 37 776,7 тыс. рублей (или больше на 551,9 тыс. рублей).
КСП области рекомендует привести объемы финансирования по данному мероприятию в
соответствие с проектом Федерального закона.
3. В проекте Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» в разделе «Здравоохранение» предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на реализацию отдельных
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения». Между тем, распределение по субъектам РФ данных субсидий
отсутствует. Включение расходов за счет указанных федеральных средств
преждевременно и не подтверждено решением федерального органа о предоставлении
Иркутской области субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в предусмотренном
объеме 97 750,6 тыс. рублей.
4. По сравнению с уровнем 2017 года существенно (на 35,8 %, или на 72 791,8 тыс.
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рублей) снижены расходы на укрепление материально-технической базы медицинских
организаций (2017 год - 203 250,4 тыс. рублей, на 2018 год – 130 458,6 тыс. рублей). На
заседании Правительственного часа «О качестве и доступности медицинского
обслуживания граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Иркутской
области», прошедшего в рамках 53-й сессии Законодательного Собрания Иркутской
области, рассматривался вопрос о приобретении автомобилей скорой медицинской
помощи для нужд отдаленных территорий, в том числе в 2018 году порядка 100
автомобилей. КСП области обращает внимание, что в Проекте на 2018 год не
усматриваются расходы на приобретение указанных автомобилей, в пояснительной
записке к Проекту информация о выделении средств на эти цели также отсутствует.
5. Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2016 №
46/23-ЗС «О Законе Иркутской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» Правительству Иркутской области было рекомендовано
разработать в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы соответствующую подпрограмму по строительству
фельдшерско-акушерских пунктов, а также принять решение о включении в данную
подпрограмму строительства фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах
Черемховского района, Шелеховского района и других территорий, которые не могут быть
включены в государственную программу Иркутской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Данная рекомендация не
исполнена, расходы на строительство фельдшерско-акушерских пунктов представленным
Проектом не предусмотрены, соответствующая подпрограмма не разработана.
6. Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2016 №
46/23-ЗС «О Законе Иркутской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» Правительству Иркутской области рекомендовано проработать
вопрос о проектировании и начале строительства в городе Братске нового здания
перинатального центра. Во исполнение данной рекомендации Проектом предусмотрены
средства на новый объект «Здание перинатального центра в г. Братске на 130 коек» с
объёмом финансирования в 2018 году 15 000 тыс. рублей и 2019 году 35 000 тыс. рублей.
7. Ряд значений и наименований целевых показателей Госпрограммы требует
корректировки с учетом фактически достигнутых значений и предусмотренных объемов
финансирования, например, значение показателя «Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь».
Не выполнены рекомендации КСП области (заключение КСП области от 08.11.2016
№ 01/50-э) в части, касающейся показателя «Удовлетворенность населения медицинской
помощью (от числа опрошенных)», «Доля использованных бюджетных средств…».
8. Проектом изменен целевой показатель по основному мероприятию «Развитие
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы,
показатель «Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса
Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» (2017 год – 10 %, 2018 год –
50 %, 2019 год – 100 %) заменен на показатель «Количество предоставленных субсидий»
(2017 год – 1 ед., 2018 год – 1 ед., 2019 год – 1 ед.). В рамках основного мероприятия
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» предусмотрено
строительство здания радиологического корпуса в рамках концессионного соглашения с
объемом финансирования из областного бюджета 1 200 000 тыс. рублей (в 2017-2019
годах по 400 000 тыс. рублей ежегодно). В пояснительной записке к Проекту информация
о замене целевого показателя по данному основному мероприятию отсутствует. По
мнению КСП области, замена показателя нецелесообразна, поскольку целевой показатель
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по количеству предоставленных субсидий не отвечает требованиям, установленным
постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, не
характеризует прогресс в достижении цели и не увязывает объем средств с ожидаемыми
результатами от реализации данного мероприятия.
9. Объем средств, предусмотренный на заработную плату работников
подведомственных учреждений здравоохранения, позволит обеспечить повышение оплаты
труда согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и достижение в 2018 году установленных
государственной программой целевых показателей отношения средней заработной платы
врачей, среднего и младшего медицинского персонала к средней заработной плате в
Иркутской области (соответственно 200%, 100% и 100 %).
10. Обоснование предлагаемого объема расходов по ряду мероприятий в
пояснительной записке не приведено. КСП области неоднократно отмечала, что это
затрудняет проведение комплексного анализа обоснованности предлагаемых расходов.
11. В Проекте предусмотрены средства областного бюджета на 2018 год в объеме
36 000 тыс. рублей на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
на условиях софинансирования (областной бюджет – 40 %, бюджет ФФОМС – 60 %).
Постановлением Правительства Иркутской области от 27.03.2017 № 186-пп «О
предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»
установлен порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам и заключения с ними договоров в соответствии с частью 12.1
статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации». Учитывая, что с 2018 года программа привлечения
врачей для работы в сельскую местность, получившая название «Земский доктор», на
которую регионам предоставлялись межбюджетные трансферты из бюджета Федерального
фонда ОМС, реализовываться не будет, для использования предусмотренных Проектом
средств в объеме 36 000 тыс. рублей отсутствует необходимая нормативная правовая база.
12. Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения предусмотрен в
Проекте на 2018 год в большем объеме на 134 376 тыс. рублей. Исходя из численности
неработающего населения, сложившейся на 1 апреля 2017 года (1 579 036 человек), и
коэффициента удорожания размер страховых взносов Иркутской области на 2018 год
составит 16 773 941,5 тыс. рублей (в Проекте - 16 908 317,5 тыс. рублей).
13. По объекту «Детская поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 9», срок ввода которого предусмотрен на 2019 год, финансирование
строительно-монтажных работ по контракту предусмотрено Проектом в полном объеме.
Вместе с тем, не предусмотрены средства на приобретение оборудования, включенного в
сметную стоимость (99 431,5 тыс. рублей). Учитывая планируемый ввод объекта в 2019
году и завершение строительных работ в феврале 2019 года, необходимо предусмотреть на
2019 год необходимый для закупки оборудования объем средств.
14. С учетом предлагаемых изменений в Госпрограмму финансирование на 2017-2018
годы по объекту «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая
Клиническая, 18» предусмотрено в объеме 431 148,5 тыс. рублей. Исходя из остатка
невыполненных работ на 01.01.2017 (581 755,6 тыс. рублей), с учетом дебиторской
задолженности на начало 2017 года (55 427,9 тыс. рублей) необходимый объем средств для
завершения строительства объекта составляет около 526 327,7 тыс. рублей. Недостаток
средств составляет около 95 млн. рублей, при этом ввод в эксплуатацию объекта
Госпрограммой запланирован в 2018 году.
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16. Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2020
годы
Проектом постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений
в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на
2014-2020 годы» предлагается внести изменения в государственную программу Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп (далее –
Госпрограмма, ГП), с учетом определения приоритетности и необходимости обеспечения
предоставления мер социальной поддержки.
В целом расходы государственной программы остались на уровне 2017 года. Общий
объем ресурсного обеспечения Госпрограммы в 2018 году в сравнении с 2017 годом
предлагается увеличить на 1 099 960,0 тыс. рублей, или на 4,8 % и утвердить в сумме
23 947 196,0 тыс. рублей (в 2017 году – 22 847 236,0 тыс. рублей).
При планировании финансирования на 2018 год в ресурсном обеспечении не
предусматриваются средства иных источников (средства ПФР РФ), которые будут
уточнены в течение 2018 года. Средства федерального бюджета предлагаются к
сокращению, средства областного бюджета наоборот увеличиваются на 5,8 %, или
1 126 163,4 тыс. рублей.
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего
в том числе:
областной бюджет (далее-ОБ)
средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета (далее-ФБ)
иные источники (далее – ИИ)

разница

2017 год ред. от
22.09.2017
№ 615-пп

2018 год
проект

(+/-)

%

22 847 236,0

23 947 196,0

+ 1 099 960,0

+ 4,8

19 455 047,6

20 581 211,0

+ 1 126 163,4

+ 5,8

3 388 162,8

3 365 985,0

- 22 177,8

- 0,7

4 025,6

0,0

- 4 025,6

-100

Изменения предлагаются по всем 8 (восьми) подпрограммам, из них по 6 (шести)
предусматривается увеличение расходов, по 2 (двум) уменьшение расходов.
Наименование подпрограмм
Госпрограмма «Социальная поддержка населения» на
2014-2018 годы, всего в том числе:
Социальное обслуживание населения
Обеспечение
условий
деятельности
в
сфере
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
Социальная поддержка населения Иркутской области
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области
Дети Приангарья
Старшее поколение
Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутской области
Доступная
среда
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения

тыс. рублей

2017 год в ред. от
22.09.2015 № 615пп

2018 год
проект

разница (+/-)

%

22 847 236,0

23 947 196,0

1 099 960,0

4,8

5 384 948,3

6 157 261,6

772 313,3

14,3

1 157 295,5

1 333 157,5

175 862,0

15,2

7 726 970,7

7 817 588,9

90 618,2

1,2

624 504,3

624 885,5

381,2

0,1

7 869 777,4
14 501,2

7 935 460,3
10 425,6

65 682,9
-4 075,6

0,8
-28,1

19 030,0

30 540,0

11 510,0

60,5

50 208,6

37 876,6

-12 332,0

-24,6
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Ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальное обслуживание населения» на
2014 - 2018 годы на 2018 год в сравнении с 2017 годом предлагается увеличить за счет
средств областного бюджета на 772 313,3 тыс. рублей, или 14,3 % (с 5 384 948,3 тыс.
рублей до 6 157 261,6 тыс. рублей).
Наибольшее увеличение расходов предлагается по ВЦП «Социальное обслуживание
населения Иркутской области» на 2014-2020 годы в объеме 708 911,8 тыс. рублей, или 13,2
%. Вышеуказанное связано с тем, что мероприятия подпрограммы 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%.
Таким образом, в ВЦП предусмотрены расходы на индексацию заработной платы
работников, в том числе на которых не распространяются указы президента в размере 4 %.
Кроме того, на 2018 год в сравнении с 2017 годом увеличиваются расходы областного
бюджета на строительство крытого манежа на территории ОГБУСО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» по
адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара в объеме 26 607,6 тыс. рублей
(государственная экспертиза от 08.02.2017 № ДС-0365-0365/09.16).
Объем финансирования на реализацию основного мероприятия подпрограммы
«Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального
обслуживания» на 2017-2020 годы предлагается увеличить в 2018 году в сравнении с 2017
годом на 1 200,0 тыс. рублей на методическое обеспечение деятельности в сфере
социального обслуживания, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан (с
7 749,0 тыс. рублей до 8 949,0 тыс. рублей).
Изменение объемов финансового обеспечения мероприятий не повлекло за собой
изменение целевых показателей (к примеру, таких показателей, как доля аттестованных
государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации
- 100 %, доля использованных бюджетных средств от объема средств областным
бюджетом на финансовый год – 100 %, фактический уровень материально-технического
обеспечения от имеющейся потребности – 65 %, пр.).
Расходы по подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2020
годы на 2018 год в сравнении с 2017 годом предлагается увеличить за счет средств
областного бюджета на 175 862,0 тыс. рублей, или 15,2 % (с 1 157 295,5 тыс. рублей до
1 333 157,5 тыс. рублей). Причинами увеличения расходов являются: 1) индексация
заработной платы на 4 % работников, в том числе на которых не распространяются указы
Президента РФ, и заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014; 2)
необходимость замены и приобретения дополнительного серверного оборудования с
целью бесперебойной работы «Электронного социального регистра населения»; 3)
необходимостью приобретения автомобилей для исполнения должностных обязанностей
работников опеки и попечительства.
Проектом в результате изменений ресурсного обеспечения целевые показатели не
изменены.
Расходы на подпрограмму «Социальная поддержка населения Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы в 2018 году в сравнении с 2017 годом практически остаются
на уровне 2017 года. В целом увеличение расходов составляет всего 1,2 %, или 90 618,2
тыс. рублей. При этом средства областного бюджета увеличиваются на 97 246,5 тыс.
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рублей (с 6 344 125,8 тыс. рублей в 2017 году до 6 441 372,3 тыс. рублей в 2018 году).
Средства федерального бюджета сокращаются на 0,5 %, или 6 628,3 тыс. рублей (с
1 382 844,9 тыс. рублей в 2017 году до 1 376 216,6 тыс. рублей в 2018 году).
Наибольший объем увеличения расходов за счет средств областного бюджета
предусмотрен в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области» на 2014-2020 годы. Так, в рамках мероприятий предлагается увеличить расходы:
- на выплату пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Иркутской области (на 8 564,1 тыс. рублей);
- ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской
области (на 8 375,4 тыс. рублей);
- ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» (на 6 829,0 тыс. рублей);
- предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Иркутской области (на 37 965,2 тыс. рублей) за счет средств федерального
бюджета;
- предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений
Иркутской области (на 4 351,1 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской
области (на 87 860,5 тыс. рублей);
- предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер
социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме
такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном
сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном
сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо
с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в
пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам (на
28 375,8 тыс. рублей);
- принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий (на 2 314,0 тыс. рублей);
- предоставление ежегодной денежной выплаты ко дню Победы (9 мая) гражданам
Российской Федерации, родившимся в период с 23.06.1923 по 02.09.1945 и проживающим
в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны (на
300 000,0 тыс. рублей) является новым мероприятием.
При этом по части выплат предлагается сокращение:
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области (на 28 600,0 тыс.
рублей);
- организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам, проживающим на
территории Иркутской области, технических средств реабилитации в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не
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включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (на 10 600,0 тыс. рублей);
- предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в Иркутской области (на 303 833,7 тыс. рублей);
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (на
21 773,2 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета;
- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (на
15 154,9 тыс. рублей);
- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме (на 14 070,0 тыс. рублей);
- субвенциям на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг (на 1 485,9 тыс. рублей). За основу расчета объема финансирования
на 2018 год принималось постановление Правительства Иркутской области от 12.07.2017
№ 454-пп «О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2017
год». КСП области отмечает возможные финансовые риски увеличения расходов
областного бюджета при осуществлении перерасчетов по ранее перечисленным
субсидиям ее получателями в связи с изменением размеров региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированных по муниципальным
образованиям Иркутской области, на 2018 год.
Изменения объемов ресурсного обеспечения предлагаются с учетом
прогнозируемого количества численности получателей пособий, и индексации выплат
отдельным категориям граждан на 4 %.
Расходы на подпрограмму «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы предлагаются с незначительными изменениями,
то есть в целом остаются на уровне 2017 года. В 2018 году в сравнении с 2017 годом
увеличение составляет всего 0,1 % (или 381,2 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» по сравнению с
последней редакцией ГП от 22.09.2017 на 2018 год в сравнении с 2017 годом предлагается
увеличить за счет средств областного бюджета на 65 682,9 тыс. рублей, или 0,8 % (с
7 869 777,4 тыс. рублей до 7 935 460,3 тыс. рублей). Преобладающая доля увеличения
расходов предусмотрено в рамках основного мероприятия «Развитие системы
государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках
полномочий министерства социального развития» на 64 717,2 тыс. рублей, или 0,8 % (с
7 769 604,7 тыс. рублей до 7 834 321,9 тыс. рублей). Обоснование в пояснительной записке
не представлено.
Вместе с тем, как показал анализ объем расходов по отдельным социальным
денежным выплатам предлагается сократить на:
- содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством (на 20 991,6
тыс. рублей);
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- компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
дошкольные образовательные организации (на 36 250,6 тыс. рублей);
- ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего и последующего детей (на 82 204,7 тыс. рублей);
- пособия, назначаемые в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (на 13 224,1 тыс. рублей);
- пособия на ребенка в Иркутской области с учетом индексации его размера на
1,0208 (на 62 766,9 тыс. рублей).
При этом по отдельным мероприятиям предлагается увеличение расходов:
- субвенции многодетным и малоимущим семьям (на 239 562,5 тыс. рублей);
- на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном
лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей (на 3 244,6 тыс.
рублей);
- единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (на 6 915,1 тыс. рублей);
- пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (на 2 880,5 тыс. рублей);
- предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей (на 24 508,5 тыс. рублей) и пр.
По остальным мероприятиями подпрограммы предусмотрено незначительное
повышение (снижение) расходов.
По основному мероприятию «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 вводится новое мероприятие на организацию проведения
регионального форума приемных родителей с предусмотренным объемом финансирования
100,0 тыс. рублей.
Корректировка значений целевых показателей согласуется с изменением объемов
расходов.
В рамках подпрограммы «Старшее поколение» по сравнению с последней
редакцией ГП на 2018 год в сравнении с 2017 годом предлагается снижение расходов
4 075,6 тыс. рублей, или 28,1 % (с 14 501,2 тыс. рублей до 10 425,6 тыс. рублей).
Наибольшее сокращение расходов предусматривается по проведению капитального и
текущего ремонта организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста
Иркутской области (на 3 154,6 тыс. рублей); обучению компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети «Интернет» (871,0 тыс. рублей) и пр.
Однако корректировка значения целевого показателя «количество пенсионеров,
прошедших обучение компьютерной грамотности» по данной подпрограмме не
предлагается.
Расходы по подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» в 2018 году в
сравнении с 2017 годом предлагается существенно увеличить на 11 510,0 тыс. рублей,
или 60,5 % (с 19 030,0 тыс. рублей до 30 540,0 тыс. рублей).
Расходы на реализацию основного мероприятия «Оказание финансовой и
организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области» на 2014-2020 годы предлагаются в целом к
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увеличению на 11 850,0 тыс. рублей, или на 65,3 % (с 18 150,0 тыс. рублей до 30 000,0 тыс.
рублей) в целях предоставления субсидий НКО на реализацию общественно-полезных
программ по проведению мероприятий в области социальной политики. При этом расходы
на проведение мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров по проектной
деятельности для сотрудников НКО на 2018 год не предусмотрены.
Кроме того, с 2018 года не планируется предоставлять субсидии НКО на реализацию
общественно-полезных программ по проведению мероприятий в области социальной
политики. Причинами этого является отмена Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 19.05.2009 № 154-пп. Вышеперечисленное
позволило направить высвободившиеся 340,0 тыс. рублей на подпрограмму «Дети
Приангарья» на проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса)
многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших возраста 18
лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства предлагается оставить на
уровне 2017 года (540,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы в 2018 году в сравнении с 2017
годом предполагается к сокращению на 12 332,0 тыс. рублей (с 50 208,6 тыс. рублей до
37 876,6 тыс. рублей), преимущественно за счет средств федерального бюджета (на
12 072,6 тыс. рублей). Средства областного бюджета сокращаются незначительно (на 259,4
тыс. рублей).
При предусмотренном в целом сокращении расходов по основным мероприятиям,
связанным с повышением уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
различных сферах (социальной защиты населения (на 1 525,1 тыс. рублей), транспортной
инфраструктуры (на 1 930,8 тыс. рублей), здравоохранения (на 1 312,4 тыс. рублей),
образования (на 6 045,7 тыс. рублей), культуры (на 2 391,4 тыс. рублей), труда и занятости
(на 1 233,9 тыс. рублей), по данному направлению расходов в 2018 годы все же вводятся
новые мероприятия с предусмотренным объемом финансирования. Так, для
Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина предусматриваются расходы на
приобретение пандусов , поручней, тактильных табличек, звуковых оповещателей и пр. в
объеме 60,0 тыс. рублей. Для ОКГУ «Спортивная школа «Рекорд» предусматриваются
расходы в объеме 1 000,0 тыс. рублей на приобретение раздвижных телескопических
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев, поручней,
оборудования и пр. Аналогичные расходы предусматриваются и для ОГКУ «Спортивная
школа «Атланты» только на 2019 год в объеме 284,0 тыс. рублей, для плавательного
басейна «Чайка» г. Усолье-Сибирское в объеме 684,0 тыс. рублей на 2020 год.
Выводы:
1. Расходы на выполнение мероприятий госпрограммы в 2018 году планируется
утвердить в размере 23 947 196,0 тыс. рублей (20 581 211,0 тыс. рублей - средства
областного бюджета и 3 365 985,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета). По
иным источникам (средства ПФР РФ) на момент проведения экспертизы средства не
планируются. Средства федерального бюджета в течение 2018 года также планируются к
уточнению.
2. В сравнении с 2017 годом ресурсное обеспечение госпрограммы на 2018 год
увеличено на 1 099 960,0 тыс. рублей, или на 4,8 %.
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3. Основными причинами увеличения расходов по государственной программе
являются индексация заработной платы работников сферы социального обслуживания на 4
%, с учетом планируемого повышения по Указам Президента социальным работникам 36 150,0 рублей (по региону до 100 %), врачам и работникам, имеющим высшее
медицинское образование - 72 300,3 руб (200 %), среднему медицинскому персоналу
(персоналу обеспечивающему предоставление медицинских услуг) - 36 150,1 рублей (100
%), младшему медицинскому персоналу - 36 150,1 рублей (100 %), преподавателям и
мастерам производственного обучения - 36 150,1 рублей (100 %).
4. Корректировка целевых показателей ГП и ее подпрограмм взаимоувязана с
предлагаемыми изменениями ее ресурсного обеспечения.
5. По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на
2014 - 2020 годы в 2018 году по субвенциям на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг отмечаются возможные финансовые
риски увеличения расходов областного бюджета при осуществлении перерасчетов по
ранее перечисленным субсидиям ее получателям в связи с изменением размеров
региональных
стандартов
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг,
дифференцированных по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2018 год.
Поскольку за основу расчета объема финансирования на 2018 год принималось
постановление Правительства Иркутской области от 12.07.2017 № 454-пп «О размерах
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной
по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2017 год».
6. Подпрограммой «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 2020 годы в 2018 году предусматриваются расходы по новому мероприятию на
предоставление ежегодной денежной выплаты ко дню Победы (9 мая) гражданам
Российской Федерации, родившимся в период с 23.06.1923 по 02.09.1945 и проживающим
в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны в
объеме 300,0 млн. рублей.
17. Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2018 год предлагается установить в сумме
4 941 163,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3 982 142,5 тыс.
рублей; средства федерального бюджета – 959 020,9 тыс. рублей.
Планируемый объем ресурсного обеспечения госпрограммы на 2018 год в сравнении
с установленными показателями увеличивается на 1 236 369,0 тыс. рублей (33,4%). Также,
произведено увеличение расходов госпрограммы на плановый период 2019-2020 годов в
общей сумме 2 207 593,8 тыс. рублей.
По отношению к ресурсному обеспечению 2017 года, предусмотренному
действующей редакцией госпрограммы от 09.08.2017, финансирование расходов на 2018
год увеличено на 203 956,3 тыс. рублей (4,3%), в том числе средства областного бюджета
увеличены на 312 439,3 тыс. рублей (8,5%), при этом объем средств федерального бюджета
устанавливается в меньшем на 108 483,0 тыс. рублей (-10,2%) размере.
Следует отметить, что прогнозной оценкой дополнительное поступление средств
федерального бюджета в 2018 году не предусматривается и установлено в сумме, равной
ресурсному обеспечению (959 020,9 тыс. рублей). Изменение объемов финансирования
госпрограммы представлено в таблице.

тыс. рублей
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Наименование подпрограммы

Бюджет

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия" на 2014 - 2020
годы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия » на 2014-2020
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения Иркутской
области» на 2014-2020 годы
«Развитие овощеводства в
закрытом грунте» на 2014-2020
годы
Подработка, хранение и
переработка зерна в Иркутской
области» 2014-2015
«Развитие молочного
животноводства в Иркутской
области» на 2014-2020 годы
«Развитие мясного
скотоводства в Иркутской
области» на 2014-2020 годы
«Поддержка начинающих
фермеров в Иркутской
области» на 2014-2020 годы
«Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в
Иркутской области» на 20142020 годы
«Поддержка традиционных
отраслей хозяйствования
коренных малочисленных
народов Иркутской области» на
2014-2020 годы
«Устойчивое развитие
сельских территорий
Иркутской области» на 20142020 годы
«Обеспечение реализации
функций по управлению
агропромышленным
комплексом Иркутской
области» на 2015-2020 годы
«Обеспечение деятельности в
области ветеринарии» на 20152020 годы
«Создание условий для
развития садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан в Иркутской области»
на 2015-2020 годы
«Развитие

Действ. редакция от
01.09.2017

Проект на
2018 год

Откл-е Проекта от действ. редакции
2017 года
сумма
%
203 956,3
4,3
312 439,3
8,5

2018 года
сумма
%
1 236 369,0
33,4
886 678,6
28,6

2017 год

2018 год

Всего
ОБ

4 737 207,1
3 669 703,2

3 704 794,4
3 095 463,9

4 941 163,4
3 982 142,5

ФБ

1 067 503,9

609 330,5

959 020,9

-108 483,0

-10,2

349 690,4

57,4

Всего

1 577 288,4

1 486 715,8

1 750 008,9

172 720,5

11,0

263 293,1

17,7

ОБ

1 110 356,4

940 104,1

1 394 108,6

283 752,2

25,6

454 004,5

48,3

ФБ
Всего
ОБ

4 660 932,0
48 000,0
48 000,0

546 611,7
0
0

355 900,3
48 000,0
48 000,0

-111 031,7
0
0

23,8
0
0

-190 711,4
48 000,0
48 000,0

-34,9
0
0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

Всего

85 300,0

76 770,0

85 300,0

0

0

8 530,0

11,1

ОБ
ФБ

85 300,0
0

76 770,0
0

85 300,0
0

0
0

0
0

8 530,0

11,1

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего

348 405,7

258 115,3

349 603,9

1 198,2

0,3

91 488,6

35,4

ОБ

253 258,9

197 493,0

248 579,7

-4 679,2

-1,8

51 086,7

25,9

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

95 146,8
148 098,2
146 800,0
1 298,2
98 970,0
32 670,0
66 300,0
70 000,0

60 622,3
106 800,0
106 800,0
0
34 900,0
34 900,0
0
21 130,0

101 042,9
147 365,6
146 100,0
1 265,6
93 180,0
34 900,0
58 280,0
70 000,0

5 877,4
-732,6
-700,0
-32,6
-5 790,0
2 230,0
-8 020,0
0

6,2
-0,5
-0,5
-2,5
-5,9
6,8
-12,1
0

40 401,9
40 565,6
39 300,0
1 262,6
58 280,0
0,0
58 280,0
48 870,0

66,6
38,0
36,8
0
167,0
0
0
231,3

ОБ

23 100,0

21 130,0

28 800,0

5 700,0

24,7

7 670,0

36,3

ФБ

46 900,0

0

41 200,0

-5 700,0

-12,2

41 200,0

0

Всего

4 500,0

4 500,0

4 500,0

0

0

0

0

ОБ

4 500,0

4 500,0

4 500,0

0

0

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

Всего

1 533 465,2

1 151 162,1

1 659 312,4

125 847,2

8,2

508 150,3

44,1

ОБ

1 204 934,8

1 151 162,1

1 313 016,2

108 081,4

9,0

161 854,1

14,1

ФБ

328 530,4

0

346 296,2

17 765,8

5,4

346 296,2

0

Всего

83 785,9

79 787,4

83 867,7

81,8

0,1

4 080,3

5,1

ОБ

81 689,4

77 690,9

81 813,1

123,7

0,2

4 122,2

5,3

ФБ

2 096,5

2 096,5

2 054,6

-41,9

-2,0

-41,9

-2,0

Всего

359 309,8

305 967,8

363 816,0

4 506,2

1,3

57 848,2

18,9

ОБ
ФБ
Всего

359 309,8
0
284 083,9

305 967,8
0
151 192,0

363 816,0
0
165 768,9

4 506,2
0
-118 315,0

1,3
0
-41,6

57 848,2
0
14 576,9

18,9
0
9,6

ОБ

284 083,9

151 192,0

165 768,9

-118 315,0

-41,6

14 576,9

9,6

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

Всего

90 000,0

22 314,0

80 000,0

-10 000,0

-11,1

57 686,0

258,5
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сельскохозяйственной
кооперации» на 2015-2017 и на
период до 2020 года
«Развитие товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства)» на 2016-2020
годы
Развитие сферы заготовки,
переработки и сбыта пищевых
лесных ресурсов и
лекарственных растений в
иркутской области на 20182020 годы

ОБ

29 700,0

22 314,0

27 000,0

-2 700,0

-9,1

4 686,0

21,0

ФБ

60 300,0

0

53 000,0

-7 300,0

-12,1

53 000,0

0

Всего

6 000,0

5 440,0

5 440,0

-560,0

-9,3

0

0

ОБ

6 000,0

5 440,0

5 440,0

-560,0

-9,3

0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

0

35 000,0

35 000,0

0

35 000,0

0

ОБ

0

0

35 000,0

35 000,0

0

35 000,0

0

ФБ

0

0

0

0

0

0

Проектом предлагается внесение изменений в структуру госпрограммы:
- продлены сроки реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Иркутской области» до 2020 года (ранее установлены
до 2017 года). Соответственно, предусмотрено финансирование расходов на уровне 2017
года в сумме 48 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета, целевой
показатель «площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из
оборота за счет проведения культуртехнических работ» в размере 20000 га ежегодно;
- госпрограмма дополнена новой 16- ой подпрограммой «Развитие сферы заготовки,
переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской
области» на 2018-2020 годы в соответствии с устным поручением Губернатора Иркутской
области. Объем финансирования подпрограммы предусматривается за счет средств
областного бюджета на 2018 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы –
30 000,0 тыс. рублей ежегодно, иных источников на 2018 год в сумме 16 000,0 тыс. рублей,
на 2019-2020 годы по 12 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий для развития
сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,
обеспечивающих их рациональное использование и рост занятости сельского населения
Иркутской области.
В рамках подпрограммы предусматривается основное мероприятие «Создание
условий для развития региональной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений», реализация которого планируется путем:
1) предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической
базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений;
2) финансовой поддержки научно-исследовательских работ, направленных на
формирование комплексной системы эколого-экономического мониторинга пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений для условий Иркутской области;
3) содействие продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений на российские и зарубежные рынки посредством:
- возмещения затрат на участие организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- субсидирования части затрат на приобретение торгового оборудования для
реализации продукции из дикорастущего пищевого и лекарственного сырья.
Следует отметить, что в отступление от требований Положения о порядке принятия
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования
и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
26.03.2013 №282-пп, при отражении иных источников финансирования в паспорте
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подпрограммы соответствующие разделы подпрограммы (ресурсное обеспечение,
сведения об участии организаций) не содержат данных об указанных средствах и
источниках их формирования.
По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить объем заготовок
дикорастущего сырья пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений и (или)
продуктов их переработки к предыдущему году на 10% ежегодно (в 2016 г. заготовлено
782,2 т. сырья), а также к 2020 году создать 16 новых постоянных рабочих мест в
организациях, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений, получивших грантовую поддержку для
развития материально-технической базы: 2018-2020 годы по 5 мест ежегодно. Вместе с
тем, при установленном сроке реализации и финансировании подпрограммы, начиная с
2018 года, Проектом предусматриваются значения целевого показателя по количеству
постоянных рабочих мест в 2017 году (1), что противоречит Положению №282-пп.
Учитывая сроки реализации госпрограммы, в 2018 году предусматривается
финансирование 15 подпрограмм (подпрограмма «Подработка, хранение и переработка
зерна в Иркутской области» действовала на 2014-2015 год).
Анализ финансирования подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
показал его увеличение в сравнении с показателями 2017 года на 172 720,5 тыс. рублей: с
1 577 288,4 тыс. рублей до 1 750 008,9 тыс. рублей (11%), в том числе увеличение средств
областного бюджета на 283 752,2 тыс. рублей (25,6%), сокращение средств федерального
бюджета на 111 031,7 тыс. рублей (23,8%).
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий путем предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на содействие развития подотрасли растениеводства, животноводства, создание условий
для технической и технологической модернизации сельского хозяйства.
На реализацию основного мероприятия «Оказание содействия подотрасли
растениеводства» ресурсное обеспечение на 2018 год предусматривается в сумме 638 692,7
тыс. рублей (36,4% от общего объема расходов подпрограммы) с увеличением
относительно показателей 2017 года в общей сумме на 6 166,3 тыс. рублей (на 1%), из
них:
увеличены расходы на 1 930,7 тыс. рублей (с 155 457,7 тыс. рублей до 157 388,4 тыс.
рублей (1,2%) для предоставления субсидий на производство продукции растениеводства
на низкопродуктивной пашне; субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми
насаждениями – на 734,5 тыс. рублей (с 1 582,3 тыс. рублей до 2 316,8 тыс. рублей (46,4%);
субсидий на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации на 2 630,0 тыс.
рублей (с 7 370 тыс. рублей до 10 000,0 тыс. рублей (35,7%); субсидий на произведенные,
реализованные и (или) переданные в собственную переработку овощи на 5 000,0 тыс.
рублей (с 5 000,0 тыс. рублей до 10 000,0 тыс. рублей (в 2 раза);
сокращены расходы на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 2 630,0 тыс.
рублей (с 375 277,8 тыс. рублей до 372 647,8 тыс. рублей (0,7%); на возмещение части
затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности на 1 498,9 тыс. рублей (с 7 157,0 тыс. рублей до 5 658,1
тыс. рублей (20,9%).
В рамках основного мероприятия «Оказание содействия развития подотрасли
животноводства» в сравнении с текущим годом произведено сокращение расходов на 405,6
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тыс. рублей (с 49 799,3 тыс. рублей до 49 393,7 тыс. рублей (0,8%), а именно на
предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства за счет сокращения
средств федерального бюджета.
Финансирование основного мероприятия «Создание условий для развития малых
форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» увеличивается в
сравнении с 2017 годом на 11 997,1 тыс. рублей (с 216 202,9 тыс. рублей до 228 200,0 тыс.
рублей (5,5%), из них за счет средств областного бюджета на 5 997,1 тыс. рублей (3,2%),
средств федерального бюджета – на 6000,0 тыс. рублей (21,4%). В связи с изменением
объемом финансирования скорректированы значения целевых показателей.
Увеличены расходы по основному мероприятию «Создание условий для технической
и технологической модернизации сельского хозяйства» в сравнении годом на 338 418,9
тыс. рублей (с 334 520,5 тыс. рублей до 672 939,4 тыс. рублей (более чем в 2 раза), в том
числе:
увеличены
расходы
на
предоставление
субсидий
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие
отраслей сельского хозяйства, на 348 505,3 тыс. рублей (в 1,7 раза),
сокращены расходы на предоставление субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования на 2 386,4
тыс. рублей (44,3%), а также на предоставление субсидий на ремонт сельскохозяйственной
техники в специализированных ремонтных заводах на 7 700,0 тыс. рублей (31,2%).
По
основному
мероприятию
«Повышение
финансовой
устойчивости
сельхозтоваропроизводителей» предлагается утвердить расходы в сумме 127 630,5 тыс.
рублей с сокращением относительно 2017 года на 185 112,2 тыс. рублей (59,2%), в том
числе средств областного бюджета – на 75 435,8 тыс. рублей, федерального бюджета на
109 676,4 тыс. рублей, в связи с введением нового механизма льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей через банковскую систему. В соответствии с объемами
финансирования произведена корректировка целевых показателей.
Ресурсное обеспечение подпрограмм «Развитие овощеводства в закрытом грунте в
Иркутской области», «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Иркутской области», «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ в Иркутской области» соответствуют финансированию 2017 года.
По подпрограммам «Развитие молочного животноводства в Иркутской области»,
«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» наблюдается корректировки
ресурсного обеспечения по отношению к текущему году в пределах 1%.
Финансирование подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской
области» уменьшено на 5 790,0 тыс. рублей (5,9%) в связи с сокращением средств
федерального бюджета на предоставление грантов в форме субсидий на создание и
развитие КФХ. При этом, значения целевых показателей «Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки» и «Количество
крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных хозяйств» не
изменяются (80 и 72 соответственно).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2018 год составляет 1 659 312,4 тыс. рублей с увеличением
относительно текущего года на 125 847,2 тыс. рублей (8,2%). Средства областного
158

бюджета предусматриваются в объеме 1 313 016,2 тыс. рублей с увеличением на 108 081,4
тыс. рублей (9,0%), средства федерального бюджета – на 17 765,8 тыс. рублей (5,4%).
В рамках основного мероприятия «Создание системы обеспечения жильем
проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской
местности молодых семей и молодых специалистов» наблюдается сокращение
финансирования в сравнении с 2017 годом на 34 300,1 тыс. рублей (26%), при этом
целевой показатель по количеству семей, улучшивших жилищные условия не изменяется
(153 семьи).
Финансирование основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» предусматривается в
сумме 902 419,2 тыс. рублей с сокращением относительно показателей 2017 года на
96 786,3 тыс. рублей (9,7%), в том числе за счет сокращения средств федерального
бюджета – на 65 432,5 тыс. рублей (50,8%).
Так, в 2018 году предусмотрены расходы на мероприятия по развитию сети
образовательных организаций в сумме 521 276,6 тыс. рублей, на 2019 год – 587 682,1 тыс.
рублей.
Наименование мероприятия
Стр-во на 520 мест в п. Усть-Уда
Удинского р-на

С тр-во школы на 750 уч.. п. Куйтун
Куйтунского р-на

Стр-во школы на 100 мест в с. Тутура
Жигаловского р-на
Стр-во школы на 352 места в с.
Покосное Братского района
Стр-во школы на 110 уч. в п.
Пионерский Чунского р-на

Всего

Ист-к
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ
Всего
ОБ
ФБ
МБ

2018 год

действ.
ред.
98 287,4
98 287,4
0,0
111 645,3
105 883,1

проект

откл

137 406,0
104 817,0
32 589,0
276 732,6
262 896,0

0,0

0,0

39 118,6
6 529,6
32 589,0
165 087,3
157 012,9
0,0

2019 год

тыс. рублей

действ.
ред.
0,0
0,0
0,0
424 461,1
403 238,0

проект

откл

0,0
0,0
0,0
424 461,1
403 238,0

0,0

0,0

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

21 223,1
0,0

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

5 762,2
43 568,0

13 836,6
43 568,0

8 074,4
0,0

21 223,1
0,0

41 389,6
2 178,4
83 773,7

41 389,6
2 178,4
83 773,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
194 151,7

0,0
0,0
194 151,7

79 585,0
4 188,7

79 585,0
4 188,7

0,0
0,0

184 444,1
9 707,6

184 444,1
9 707,6

1 166,6
1 000,0
166,6

0,0
0,0
0

-1 166,6
-1 000,0
-166,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

338 441,0
326 145,1
0,0
8 107,2

541 480,3
488 687,6
32 589,0
2 178,4

203 039,3
162 542,5
32 589,0
-5 928,8

618 612,8
587 682,1
0,0
21 223,1

618 612,8
587 682,1
0,0
21 223,1

0,0

0,0
0,0
0,0

На 2018 год предусмотрено строительство 4 школ: п. Усть-Уда, п. Куйтун, с. Тутура
Жигаловского района, с. Покосное Братского района, по 2 из которых завершение
строительство планируется в 2018 году (в п. Усть-Уда, с. Тутура).
Наблюдается увеличение расходов в 2018 году на строительство школы в п. Усть-Уда
на 39 118,6 тыс. рублей с необходимостью выполнения условий контракта по обеспечению
ввода объекта в 2018 году.
Также увеличены расходы на строительство школы в п. Куйтун на 157 012,9 тыс.
рублей с целью обеспечения финансирования в полном объеме, в том числе за счет
перераспределения средств с объекта «Строительство школы на 110 учащихся в п.
пионерский Чунского района Иркутской области» в связи с отсутствием ПСД.
Также, в рамках основного мероприятия «Развитие ФАПов и (или) офисов врачей
общей практики» планируется направить 108 029,8 тыс. рублей на строительство 16
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ФАПов, 61 505,1 тыс. рублей - на строительство 12 многофункциональных спортивных
площадок и 4 хоккейных корта (с. Качуг, с. Хогот, р.п. Новобирюсинский Тайшесткий
район, п. Улькан), 170 276,0 тыс. рублей – на строительство 7 домов культуры (с.
Андрюшино Куйтунского района, с. Мойган Заларинского района, с. Преображенка
Катангского района, п. Забитуй Аларского района, д. Усть-Куда Иркутского района, с.
Майск Осинского района).
Кроме того, в рамках развития водоснабжения предусмотрено финансирование в
сумме 41 331,7 тыс. рублей, в том числе на строительство локального водопровода в
Заларинском МО – 24 427,7 тыс. рублей, водопровода в р.п. Маркова Иркутского района –
16 904,0 тыс. рублей. При этом, в сравнении с плановыми показателями на 2018 год,
предусмотренными действующей редакцией госпрограммы, наблюдается сокращение
средств на 89 459,1 тыс. рублей, в связи с чем скорректирован целевой показатель
«Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой» 22%.
Мероприятия по развитию газификации на 2018 год не предусматриваются, как
отражено в Проекте, в связи с завершением строительно-монтажных работ по объекту
«Система газоснабжения п. Жигалово Иркутской области. Газопроводы низкого давления
2-я очередь» в полном объеме. Средства перераспределена на госпрограмму «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». Строительство 3-ей очереди
газораспределительных сетей запланировано на 2019-2020 годы.
В рамках подпрограммы по сравнению с текущим годом увеличиваются расходы на
реализацию основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также их капитальный ремонт и ремонт» на 287 218,4 тыс. рублей (более чем в 2,2 раза): с
233 897,6 тыс. рублей до 521 116,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета (средства дорожного фонда) на 160 306,8 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета на 126 911,6 тыс. рублей.
При этом, Перечень объектов капитального строительства перечня объектов
капстроительства по данному основному мероприятию содержит распределение
ресурсного обеспечения за счет средств областного и федерального бюджета по объектам
только в сумме 274 248,3 тыс. рублей (3 объекта), что составляет 53% ресурсного
обеспечения мероприятия.
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственных функций по
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области», предусматривающей
содержание министерства сельского хозяйства, наблюдается незначительное в сравнении с
2017 годом увеличение расходов на 81,8 тыс. рублей (0,1%): с 83 785,9 тыс. рублей до
83 867,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение в области ветеринарии»
увеличивается на 5 615,2 тыс. рублей (1,6%) в сравнении с текущим годом, в том числе на
выполнение функций органами государственной власти). Кроме того, предусматриваются
расходы на осуществление проектирования и строительства объектов госсобственности в
области ветеринарии в сумме 3 191,0 тыс. рублей по объекту «Строительство областного
склада ветеринарных биологических препаратов по адресу г. Ангарск, мкр. «Майск» ул.
Комсомольская, 2 «А».
По подпрограмме «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» в сравнении с 2017
годом произведено сокращение расходов на 118 315,0 тыс. рублей (41,6%), из них
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111 315,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Оказание содействия в
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан Иркутской области» на предоставление соответствующих субсидий
муниципальным образованиям. Также, по отношению к текущему году сокращается объем
финансирования на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих
пенсионеров на 12 000,0 тыс. рублей (11,1%). Вместе с тем, на 5 000,0 тыс. рублей (в 2
раза) увеличены расходы на оказание содействию в развитии инфраструктуры территории
садоводческих, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, в
связи с чем скорректирован соответствующих целевой показатель в 2 раза.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
кооперации»
финансирование на 2018 год предусматривается в сумме 80 000,0 тыс. рублей с
сокращением показателей 2017 года на 10 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета на 7 300,0 тыс. рублей.
Также, в сравнении с текущим годом предусмотрено сокращение расходов на 560,0
тыс. рублей (с 6 000,0 тыс. рублей до 5 440,0 тыс. рублей) в рамках подпрограммы
«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» по основному мероприятию
«Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной
аквакультуры.
Выводы:
1.Финансирование расходов на 2018 год в сравнении с ресурсным обеспечением 2017
года, предусмотренным действующей редакцией госпрограммы от 09.08.2017, увеличено
на 203 956,3 тыс. рублей (4,3%), в том числе увеличены средства областного бюджета на
312 439,3 тыс. рублей (8,5%), сокращен объем средств федерального бюджета на 108 483,0
тыс. рублей (-10,2%).
2. Проектом предлагается внесение изменений в структуру госпрограммы:
- продлены сроки реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Иркутской области» до 2020 года (ранее установлены
до 2017 года). Соответственно, предусмотрено финансирование расходов на уровне 2017
года в сумме 48 000,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета, целевой
показатель «площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из
оборота за счет проведения культуртехнических работ» в размере 20000 га ежегодно;
- госпрограмма дополнена новой 16-ой подпрограммой «Развитие сферы заготовки,
переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской
области» на 2018-2020 годы в соответствии с устным поручением Губернатора Иркутской
области. Объем финансирования подпрограммы предусматривается за счет средств
областного бюджета на 2018 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы –
30 000,0 тыс. рублей ежегодно, иных источников на 2018 год в сумме 16 000,0 тыс. рублей,
на 2019-2020 годы по 12 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий для развития
сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,
обеспечивающих их рациональное использование и рост занятости сельского населения
Иркутской области.
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В отступление от требований Положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.03.2013 №282-пп,
при отражении иных источников финансирования в паспорте подпрограммы
соответствующие разделы подпрограммы (ресурсное обеспечение, сведения об участии
организаций) не содержат данных об указанных средствах и источниках их формирования.
По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить объем заготовок
дикорастущего сырья пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений и (или)
продуктов их переработки к предыдущему году на 10% ежегодно (в 2016 г. заготовлено
782,2 т. сырья), а также к 2020 году создать 16 новых постоянных рабочих мест в
организациях, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений, получивших грантовую поддержку для
развития материально-технической базы: 2018-2020 годы по 5 мест ежегодно. Вместе с
тем, при установленном сроке реализации и финансировании подпрограммы, начиная с
2018 года, Проектом предусматриваются значения целевого показателя по количеству
постоянных рабочих мест в 2017 году (1), что противоречит Положению №282-пп.
Учитывая сроки реализации госпрограммы, в 2018 году предусматривается
финансирование 15 подпрограмм (подпрограмма «Подработка, хранение и переработка
зерна в Иркутской области» действовала на 2014-2015 год).
Анализ финансирования подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
показал его увеличение в сравнении с показателями 2017 года на 172 720,5 тыс. рублей: с
1 577 288,4 тыс. рублей до 1 750 008,9 тыс. рублей (11%), в том числе увеличение средств
областного бюджета на 283 752,2 тыс. рублей (25,6%), сокращение средств федерального
бюджета на 111 031,7 тыс. рублей (23,8%).
Ресурсное обеспечение подпрограмм «Развитие овощеводства в закрытом грунте в
Иркутской области», «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Иркутской области», «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ в Иркутской области» соответствуют финансированию 2017 года.
По подпрограммам «Развитие молочного животноводства в Иркутской области»,
«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» наблюдается корректировки
ресурсного обеспечения по отношению к текущему году в пределах 1%.
Финансирование подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской
области» уменьшено на 5 790,0 тыс. рублей (5,9%) в связи с сокращением средств
федерального бюджета на предоставление грантов в форме субсидий на создание и
развитие КФХ.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2018 год составляет 1 659 312,4 тыс. рублей с увеличением
относительно текущего года на 125 847,2 тыс. рублей (8,2%). Средства областного
бюджета предусматриваются в объеме 1 313 016,2 тыс. рублей с увеличением на 108 081,4
тыс. рублей (9,0%), средства федерального бюджета – на 17 765,8 тыс. рублей (5,4%).
В рамках подпрограммы по сравнению с текущим годом увеличиваются расходы на
реализацию основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также их капитальный ремонт и ремонт» на 287 218,4 тыс. рублей (более чем в 2,2 раза): с
233 897,6 тыс. рублей до 521 116,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
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бюджета (средства дорожного фонда) на 160 306,8 тыс. рублей, за счет средств
федерального бюджета на 126 911,6 тыс. рублей.
При этом Перечень объектов капитального строительства перечня объектов
капстроительства по данному основному мероприятию содержит распределение
ресурсного обеспечения за счет средств областного и федерального бюджета по объектам
только в сумме 274 248,3 тыс. рублей (3 объекта), что составляет 53% ресурсного
обеспечения мероприятия.
18. Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 2022 годы
Проект постановления Правительства Иркутской области «Об утверждении
государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным
комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы направлен в
адрес КСП области 04.10.2017 года (письмо Правительства Иркутской области № 02-704841/17).
Государственная программа разработана в соответствии с постановлением
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 – Положение №282-пп).
В рамках п.23 Положения №282-пп проект постановления об утверждении
государственной программы размещен 04.10.2017 на официальном сайте ответственного
исполнителя - министерства имущественных отношений Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе экспертизы установлено:
1. Согласно Паспорту государственной программы, целью государственной
программы является обеспечение законного и эффективного управления государственным
имуществом и земельными ресурсами на территории Иркутской области.
Обеспечение законного и эффективного управления государственным имуществом и
земельными ресурсами на территории Иркутской области предусматривает решение
следующих задач:
- совершенствование механизмов управления государственной собственностью
Иркутской области;
- создание условий для обеспечения комплексного пространственного и
территориального развития Иркутской области;
- содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за
управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
на праве оперативного управления.
Целевыми показателями государственной программы являются:
- темп роста доходов областного бюджета от использования государственного
имущества Иркутской области и его приватизации по отношению к базовому уровню 2016
года;
- доля актуализированных документов территориального планирования Иркутской
области от общего количества правовых актов, изменяющих законодательство о
градостроительной деятельности за год.
Проект государственной программы предусматривает в своем составе 3
подпрограммы:
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- «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью
Иркутской области» на 2018-2022 годы. В рамках подпрограммы предполагается
реализация задачи государственной программы по совершенствованию механизмов
управления государственной собственностью Иркутской области;
- «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития
Иркутской области» на 2018-2022 годы. В рамках подпрограммы предполагается
реализация задачи государственной программы по созданию условий для обеспечения
комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области;
- «Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за
управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
на праве оперативного управления» на 2018-2020 годы. В рамках подпрограммы
предполагается реализация задачи государственной программы по содержанию и
управлению государственным имуществом, закрепленным за управлением делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Ответственный
исполнитель
государственной
программы:
министерство
имущественных отношений Иркутской области. Соисполнители государственной
программы: служба архитектуры Иркутской области, управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области. Достижение поставленных задач
подпрограмм реализуется посредством основных мероприятий.
КСП области отмечает, что указанные подпрограммы исключены из состава
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы и включены в состав государственной
программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами
Иркутской области» на 2018 - 2022 годы.
Проектом постановления, на 2018 год планируется ресурсное обеспечение по ГП
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской
области» на 2018 - 2022 годы за счет средств областного бюджета в объеме 824 635,4 тыс.
рублей.
В сравнении с 2017 годом объем финансирования по ГП «Развитие и управление
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022
годы за счет средств областного бюджета, уменьшается на 443 995,2 тыс. рублей или
34,9%.
Наименование государственной программы,
подпрограммы

1
Государственная программа «Развитие и
управление имущественным комплексом и
земельными ресурсами Иркутской области» на
2018 - 2022 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности
проводимой государственной политики в
области земельно-имущественных отношений
и
управления
государственной
собственностью Иркутской области» на 20182022 годы
Основное мероприятие "Совершенствование
системы учета государственной собственности

2017 год
в ред. от
04.10.2017
№634-пп*
2

в ред. от
04.10.2017
№634-пп*
3

2018 год
Проект ГП

4

тыс. рублей
Разница
(гр.4-гр.3)
5

Разница
(гр.4-гр.2)

6

1 268 630,6

626 090,4

824 635,4

198 545,0

-443 995,2

663 361,9

218 989,5

293 945,8

74 956,3

-369 416,1

2 963,0

2 963,0

2 963,0

0,0

0,0
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Иркутской области, проведение оценки и
обеспечение
имущественных
интересов
Иркутской области" на 2018-2022 годы
Основное
мероприятие
"Улучшение
землеустройства и землепользования" на 20182022 годы
Основное мероприятие "Обеспечение условий
деятельности в сфере реализации областной
государственной
политики
в
области
земельно-имущественных
отношений
и
управления государственной собственностью
Иркутской области" на 2018-2020 годы
Основное мероприятие "Государственная
кадастровая оценка объектов недвижимости,
учтенных
в
государственном
кадастре
недвижимости
и
расположенных
на
территории Иркутской области"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
содержания и управления государственным
имуществом Иркутской области" на 2018-2022
годы
Основное мероприятие " Приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
собственность Иркутской области" на 20152017 годы
Подпрограмма «Обеспечение комплексного
пространственного
и
территориального
развития Иркутской области» на 2018-2022
годы
Основное мероприятие "Создание условий для
комплексного
пространственного
и
территориального
развития
Иркутской
области" на 2018-2022 годы
Основное мероприятие "Государственная
политика в сфере архитектуры"
Основное мероприятие "Создание условий для
повышения
качества
архитектурной
деятельности на территории Иркутской
области"
Подпрограмма «Содержание и управление
государственным имуществом, закрепленным
за
управлением
делами
Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства
Иркутской области на праве оперативного
управления» на 2018-2022 годы
Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации полномочий управления делами
Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства Иркутской области"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт
объектов недвижимости, принадлежащих
управлению делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
на праве оперативного управления" на 2018
год

5 241,6

3 841,6

19 479,6

15 638,0

14 238,0

153 014,8

149 800,8

165 949,4

16 148,6

12 934,6

28 450,9

0,0

40 945,0

40 945,0

12 494,1

113 691,6

62 384,1

64 608,8

2 224,7

-49 082,8

360 000,0

0,0

0,0

0,0

-360 000,0

31 459,1

18 784,6

32 987,4

14 202,8

1 528,3

0,0

0,0

12 174,5

12 174,5

12 174,5

31 459,1

18 784,6

20 312,9

1 528,3

-11 146,2

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

573 809,6

388 316,3

497 702,2

109 385,9

-76 107,4

520 335,5

388 316,3

435 852,2

47 535,9

-84 483,3

53 474,1

0,0

61 850,0

61 850,0

8 375,9

* ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

2. По подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной
политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной
собственностью Иркутской области» на 2018-2022 годы за счет средств областного
бюджета ресурсное обеспечение на 2018 год планируется в объеме 293 945,8 тыс. рублей,
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на 2019 – 2020 годы в сумме 278 307,8 тыс. рублей, соответственно.
В сравнении с 2017 годом объем финансирования по подпрограмме «Повышение
эффективности проводимой государственной политики в области земельноимущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской
области» за счет средств областного бюджета, планируется уменьшить на сумму 369 416,1
тыс. рублей или 55,6%, в связи с приобретением в 2017 году по основному мероприятию
«Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области»
здания по ул. Декабрьских Событий, 47В на сумму 360,0 млн. рублей.
В сравнении с действующей редакцией государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (04.10.2017
№634-пп) ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления
государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2020 годы на 2018 год
планируется увеличить на 74 956,3 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Совершенствование системы учета государственной
собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных
интересов Иркутской области» на 2018-2022 годы подпрограммы за счет средств
областного бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение планируется в объеме 2 963,0 тыс.
рублей, на 2019 – 2020 годы – 2 963,0 тыс. рублей, соответственно.
По указанному мероприятию объем финансирования на 2018 год за счет средств
областного бюджета, планируется на уровне 2017 года.
По основному мероприятию «Улучшение землеустройства и землепользования» на
2018-2022 годы подпрограммы за счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное
обеспечение планируется в объеме 19 479,6 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 3 841,6 тыс.
рублей, соответственно.
По основному мероприятию «Обеспечение условий деятельности в сфере
реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 20182022 годы подпрограммы за счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное
обеспечение планируется в объеме 165 949,4 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 165 949,4
тыс. рублей, соответственно. По указанному основному мероприятию запланированы
расходы на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений
Иркутской области. В сравнении с действующей редакцией государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (04.10.2017
№634-пп) ресурсное обеспечение основного мероприятия подпрограммы на 2015-2020
годы на 2018 год увеличено на 16 148,6 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на
территории Иркутской области» на 2018-2022 годы подпрограммы за счет средств
областного бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение планируется в объеме 40 945,0
тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 40 945,0 тыс. рублей, соответственно. По указанному
основному мероприятию запланированы расходы на обеспечение деятельности ОГБУ
«Центр кадастровой оценки объектов недвижимости».
По основному мероприятию «Обеспечение содержания и управления
государственным имуществом Иркутской области» на 2018-2022 годы подпрограммы за
счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение планируется в
объеме 64 608,0 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 64 608,0 тыс. рублей, соответственно.
По указанному основному мероприятию запланированы расходы на обеспечение
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деятельности ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области». В сравнении с действующей
редакцией государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы (04.10.2017 №634-пп) ресурсное обеспечение основного
мероприятия подпрограммы на 2018 год увеличено на 11 548,6 тыс. рублей.
3. По подпрограмме «Обеспечение
комплексного пространственного и
территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы за счет средств
областного бюджета ресурсное обеспечение на 2018 год планируется в объеме 32 987,4
тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы – 32 987,4 тыс. рублей, соответственно.
В сравнении с 2017 годом объем финансирования по подпрограмме «Обеспечение
комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на
2018-2022 годы за счет средств областного бюджета на 2018 год, планируется увеличить на
1 528,3 тыс. рублей или 4,9%.
По основному мероприятию «Создание условий для комплексного пространственного
и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы подпрограммы за
счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение планируется в
объеме 12 174,5 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 12 174,5 тыс. рублей, соответственно.
По указанному основному мероприятию подпрограммы на 2018 год планируется
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на актуализацию
документов территориального планирования в объеме 5 974,5 тыс. рублей, предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по
планировке территорий в объеме 1 100,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Государственная политика в сфере архитектуры» на
2018-2022 годы подпрограммы за счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное
обеспечение планируется в объеме 20 312,9 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 20 312,0
тыс. рублей, соответственно. По основному мероприятию запланированы расходы на
обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области.
По основному мероприятию «Создание условий для повышения качества
архитектурной деятельности на территории Иркутской области» на 2018-2022 годы
подпрограммы за счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение
планируется в объеме 500,0 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 500,0 тыс. рублей,
соответственно. По основному мероприятию запланированы мероприятия по организации
и проведению архитектурного форума «Зодчество Восточной Сибири» и участие
экспозиций Иркутской области в межрегиональных и международных мероприятиях в
области архитектуры и градостроительства.
4. По подпрограмме «Содержание и управление государственным имуществом,
закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2018-2020 годы за счет средств
областного бюджета ресурсное обеспечение на 2018 год планируется в объеме 497 702,3
тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы – 416 146,2 тыс. рублей, соответственно.
В сравнении с 2017 годом объем финансирования по подпрограмме «Содержание и
управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве
оперативного управления» на 2018-2020 годы за счет средств областного бюджета,
планируется уменьшить на сумму 76 107,4 тыс. рублей или 13,3%.
По основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий управления
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 20182022 годы подпрограммы за счет средств областного бюджета, в 2018 году ресурсное
обеспечение планируется в объеме 435 852,2 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы – 416 146,2
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тыс. рублей, соответственно. По указанному основному мероприятию запланированы
расходы на обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области. В сравнении с действующей редакцией
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015-2020 годы (04.10.2017 №634-пп) ресурсное обеспечение основного мероприятия
подпрограммы на 2015-2020 годы на 2018 год увеличено на 47 535,9 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов недвижимости,
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области» на 2018-2022 годы подпрограммы за счет средств областного
бюджета, в 2018 году ресурсное обеспечение планируется в объеме 61 850,0 тыс. рублей.
5. Анализ целевых показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской
области» на 2018-2022 годы показал, что соотношение изменения целевых показателей по
отдельным мероприятиям государственной программы не взаимоувязаны с соотношением
изменения ресурсного обеспечения.
По мнению КСП области, показатель «Доля объектов недвижимого имущества,
прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении
которых планируется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы» по
основному мероприятию «Совершенствование системы учета государственной
собственности Иркутской области, проведения оценки и обеспечения имущественных
интересов Иркутской области» и показатель «Доля земельных участков, реализованных на
торгах, к общему числу земельным участкам, по которым приняты решения Правительства
Иркутской области о проведении торгов» по основному мероприятию «Улучшение
землеустройства и землепользования» выраженные в процентах, целесообразней
оценивать в количественном выражении (возможно нарастающим итогом), что обеспечит
их большую точность, объективность, достоверность и однозначность в соответствии с
требованиями Положение №282-пп.
По основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий управления
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» в 2018 году
введены в 2018 году два целевых показателя:
«Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем, требующих ремонтное и
техническое обслуживание от общего количества зданий, строений, сооружений,
инженерных систем и систем жизнеобеспечения» - 100%;
«Количество зданий, строений и помещений, принадлежащих управлению делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве
оперативного управления, в отношении которых осуществляется эксплуатация и
содержание» - 41 ед.
КСП области отмечает, что показатель «Доля зданий, строений, сооружений,
инженерных систем, требующих ремонтное и техническое обслуживание от общего
количества зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем
жизнеобеспечения» требует изменения наименования, так как не выражает достижения
результата, при бездействии доля зданий, строений, сооружений, требующих ремонтное и
техническое обслуживания, как раз и будет соответствовать 100%.
Выводы:
1. Государственная программа разработана в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 №282-пп «Об утверждении Положения о
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порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и
их формирования и реализации».
2. Проектом постановления на 2018 год предусмотрено ресурсное обеспечение по ГП
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской
области» на 2018 - 2022 годы за счет средств областного бюджета в объеме
824 635,4 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом объем ресурсного обеспечения ГП «Развитие и управление
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022
годы за счет средств областного бюджета сокращен на 443 995,2 тыс. рублей или 34,9%.
3. Часть целевых показателей госпрограммы, в основном выраженных в процентном
отношении (долях) не выражают достижение цели от реализации мероприятий.
Кроме того, соотношение изменения целевых показателей по отдельным
мероприятиям государственной программы не в полной мере взаимоувязаны с
соотношением изменения ресурсного обеспечения.
Рекомендации.
1. Рассмотреть возможность выражения целевых показателей «Доля объектов
недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов
недвижимости, в отношении которых планируется провести инвентаризацию за период
реализации подпрограммы» и «Доля земельных участков, реализованных на торгах, к
общему числу земельным участкам, по которым приняты решения Правительства
Иркутской области о проведении торгов» по основному мероприятию «Улучшение
землеустройства и землепользования» в количественных значениях.
2. Изменить наименование показателя «Доля зданий, строений, сооружений,
инженерных систем, требующих ремонтное и техническое обслуживание от общего
количества зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем
жизнеобеспечения».
Государственная поддержка коренных малочисленных народов
КСП области, при обсуждении проекта постановления Законодательного Собрания
Иркутской области на первом заседании 50-й сессии Законодательного Собрания
Иркутской области, поддержала позицию депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области о разработке государственной программы Иркутской области,
направленной на создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Иркутской области и защиту их исконной среды обитания,
включающей комплекс мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам.
Разработка государственных программ Иркутской области обусловлена нормами
действующего законодательства РФ: статьи 179 БК РФ, Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона Иркутской
области от 05.12.2014 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического
планирования в Иркутской области».
Порядок, утвержденный постановлением 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»,
предусматривает
процедуры
публичного
обсуждения
проекта
государственной программы, согласования и внесения в установленном порядке в
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Межведомственную рабочую группу по разработке и контролю реализации
государственных программ, образуемую Бюджетной комиссией при Правительстве
Иркутской области по развитию программно-целевого управления, внесения
Правительством Иркутской области проекта государственной программы в Контрольносчетную палату Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области.
Между тем, министерство экономического развития Иркутской области
разрабатывает до конца ноября 2017 года государственную региональную программу
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Иркутской области» на 2018-2020 годы.
КСП области отмечает, государственные региональные программы Иркутской
области не включены в перечень документов стратегического планирования субъекта РФ,
разрабатываемых в рамках планирования и программирования, установленный пунктом 4
статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 закона Иркутской области от 05.12.2014 №
145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в
Иркутской области».
При этом государственные региональные программы Иркутской области
принимаются в Иркутской области до настоящего времени в нарушение статьи 179 БК РФ,
пункта 3.1 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
порядке, утвержденном распоряжением Правительства Иркутской области от 25.11.2013 №
506-рп «О разработке и утверждении государственных региональных программ Иркутской
области», не предусматривающем процедуры публичного обсуждения проекта,
согласования и внесения в Контрольно-счетную палату Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области. Разработка государственных региональных
программ осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской
области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета. Проекты
государственных региональных программ подлежат обязательному согласованию с
министерством финансов Иркутской области и министерством экономического развития
Иркутской области. Государственные региональные программы утверждаются
распоряжением Правительства Иркутской области.
По мнению КСП области, распоряжение Правительства Иркутской области от
25.11.2013 № 506-рп подлежит отмене, как противоречащее действующему
законодательству. Обращение по данному вопросу направлено КСП области в мае 2017
года в Прокуратуру Иркутской области для принятия соответствующих мер реагирования.
По мнению КСП области, с учетом положений пункта 3 статьи 2 Закона Иркутской
области от 05.12.2014 №145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического
планирования в Иркутской области» в законодательство Иркутской области, в том числе в
пункт 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 16.12.2013 № 140-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов, представители которых проживают на
территории Иркутской области», принятого в развитие специального Федерального закона
от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», также могут быть инициированы изменения,
касающиеся замены формулировки «региональные программы» на «государственные
программы Иркутской области».
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Таким образом, на основании вышеизложенного КСП Иркутской области считает
необходимым в рамках действующего законодательства (закон Иркутской области от
05.12.2014 №145-ОЗ, постановление Правительства Иркутской области от 26.07.2013 №
282-пп) принятие государственной программы Иркутской области с целью исполнения
государственного полномочия субъекта РФ по организации и обеспечению защиты
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов, а не региональной.
Данная позиция КСП области поддержана Прокуратурой Иркутской области,
министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
заместителем мэра МО «Нижнеудинский район» на состоявшемся 13 .06.2017 рабочем
совещании в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
Основные выводы:
1. В целом, предложения исполнительных органов государственной власти
Иркутской области о внесении изменений в государственные программы Иркутской
области соответствуют бюджетному законодательству. Вместе с тем, по отдельным
программам отмечены замечания и недостатки.
2. Не устранены замечания КСП области к постановлению Правительства области
№ 282-пп,
отраженные
по
результатам
оценки
эффективности
реализации
государственных программ в части привязки госпрограмм к Системе целеполагания
социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня, не отнесенной к
документам стратегического планирования.
3. В нарушение требований постановления Правительства № 282-пп в ряде
государственных программ в разделе «Меры государственного регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы» отсутствуют ссылки на
нормативные правовые акты Иркутской области, регулирующие механизмы реализации
мероприятий подпрограмм.
4. В ряде государственных программ, например ГП «Развитие образования», ГП
«Охрана окружающей среды», ГП «Реализация государственной политики в сфере
строительства, дорожного хозяйства» и др. наименования основных мероприятий,
предусматривающие осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности путем предоставления субсидий местным бюджетам, не согласуются с
целями и задачами госпрограмм, не соответствует бюджетному законодательству и
законодательству о стратегическом планировании.
5. В ходе анализа изменений в государственные программы Иркутской области
установлено, что в ГП «Развитие здравоохранения» в рамках которой реализуется
приоритетный проект, паспорт не содержит раздела, закрепляющего контрольные точки
реализации приоритетных проектов, которые детализируют достижение результатов
проекта. Аналогичное замечание имеется к ГП «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы».
В случае выделения средств из федерального бюджета на мероприятия по
стимулированию жилищного строительства реализуются через ФЦП «Жилище» в рамках
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» необходимо скорректировать паспорт
соответствующей подпрограммы в части отражения контрольные точек.
6. С недостатками начата реализация приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги», соответствующая государственная программа или подпрограмма не
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разработана. Мероприятия, направленные на реализацию проекта в госпрограмме
«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы, фактически не предусмотрены. Кроме этого мероприятие, аналогичное
реализуемому в рамках приоритетного проекта, предусмотрено в подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017-2020 годы.
7. В нарушение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской
области № 282-пп в ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства» в качестве приложения включена Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, подлежащая
утверждению постановлением Правительства Иркутской области, как соответствующее
расходное обязательство.
8. При подготовке изменений в ГП «Развитие образования» министерством
образования области не учтены предложения КСП области в части выведения из состава
субвенции на общее и дошкольное образование расходов на содержание персонала,
который не участвует в образовательном процессе.
9. При внесении изменений в ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и ГП «Охрана окружающей
среды» не учтены замечания КСП области, высказанные по результатам экспертноаналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации государственных
программ Иркутской области».
10. В рамках ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» мероприятия по построению АПК
«Безопасный город» продолжают реализовываться с несоблюдением Концепции
построения и развития АПК «Безопасный город», Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009
№ 537, Методических рекомендаций МЧС России. Соответствующая Госпрограмма или
подпрограмма не разработаны.
11. С несоблюдением принципов стратегического планирования, предусмотренных
Федеральным законом № 172-ФЗ и постановления Правительства № 282-пп в
подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области на
2017 - 2020 годы» предусмотрено основное мероприятие «Сокращение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий», аналогичное мероприятию, подлежащему
реализации в рамках приоритетного проекта.
12. Ресурсное обеспечение на создание и развитие системы «112» предусматривается
на 2018 год и на плановый период в объеме 15 815,5 тыс. рублей (ежегодно) в отсутствие
обоснования в Положении от 20.06.2016 № 376-пп.
13. В отсутствие достаточных оснований в ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика» не предусмотрено ресурсное обеспечение на реализацию
мероприятий проектов народных инициатив (в 2017 году – 500,0 млн. рублей).
14. В ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства» в приложение 7 «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности, объектов капитального ремонта, находящихся государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности» включены 6-ть
объектов, по которым не утверждена проектно-сметная документация, не проведена ее
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государственная экспертиза на общую сумму 3 466 440,0 тыс. рублей (период 2019-2020
годы). В связи с несогласованностью данных приложения 7 госпрограммы и данных
приложения 5 в части строительства искусственных сооружений (мостов, виадуков) на
2018 год на сумму 91 000,0 тыс. рублей требуется корректировка соответствующих
приложений.
15. Установлено не соответствие данных приложение 5 по мероприятию
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Иркутской области (субсидии муниципальным
образованиям)» подпрограммы «Дорожное хозяйство» и данных приложения 7 в части
перечня объектов на 2019 года - 115 994,8 тыс. рублей, 2020 – 0,0 тыс. рублей.
16. В ГП «Охрана окружающей среды» при сохранении ресурсного обеспечения
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на уровне
2017 года не предусмотрено продолжение мероприятие по закупке лесопожарной техники
для оснащения областных лесхозов.
17. По ГП «Развитие здравоохранение» средства на реализацию приоритетного
проекта «Развитие санитарной авиации» на закупку авиационной услуги для оказания
медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением
авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Иркутской области, за
счет средств областного бюджета предусмотрены в объеме 37 776,7 тыс. рублей,
превышающем на 551,9 тыс. рублей объем финансовых средств, необходимых на данное
мероприятие и установленного в проекте Федерального Закона «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (всего - 177 260,7 тыс. рублей, в том
числе ФБ – 140 035,9 тыс. рублей; ОБ – 37 224,8 тыс. рублей).
18. В ГП «Развитие здравоохранения» включение средств из федерального бюджета
на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» на 2018 год преждевременно, поскольку
распределение по субъектам РФ данных субсидий отсутствует.
Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения предусмотрен в
проекте на 2018 год в большем объеме на 134 376 тыс. рублей. Исходя из численности
неработающего населения, сложившейся на 1 апреля 2017 года (1 579 036 человек), и
коэффициента удорожания размер страховых взносов Иркутской области на 2018 год
составит 16 773 941,5 тыс. рублей (в Проекте - 16 908 317,5 тыс. рублей).
19. По сравнению с уровнем 2017 года существенно (на 35,8 %) снижены расходы на
укрепление материально-технической базы медицинских организаций. На заседании
Правительственного часа «О качестве и доступности медицинского обслуживания
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Иркутской области»,
прошедшего в рамках 53-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области,
рассматривался вопрос о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи для
нужд отдаленных территорий, в том числе в 2018 году порядка 100 автомобилей. КСП
области обращает внимание, что в проекте на 2018 год не усматриваются расходы на
приобретение указанных автомобилей.
20. Не исполнена рекомендация Законодательного Собрания области (постановление
от 16.12.2016 № 46/23-ЗС об областном бюджете на 2017 год) в части разработки
соответствующей подпрограммы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в
рамках ГП «Развитие здравоохранения» (расходы на строительство фельдшерскоакушерских пунктов в рамках ГП «Развитие здравоохранения» не предусмотрены).
21. В ГП «Развитие здравоохранения» отсутствует нормативная правовая база по
использованию средств областного бюджета в объеме 36 000,0 тыс. рублей на
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осуществление единовременных выплат медицинским работникам на условиях
софинансирования (ОБ-40%, бюджет ФФОМС – 60%), поскольку в 2018 году
предоставление регионам межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда
ОМС не предусмотрено.
22. По ГП «Социальная поддержка населения» формирование объема субвенции на
2018 год (1 311 757,5 тыс. рублей) осуществлено в условиях сложившихся показателей
2017 года с учетом постановления Правительства Иркутской области от 12.07.2017 № 454пп «О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2017 год».
Между тем, при корректировке стоимости услуг ЖКХ с 2018 года возможно потребуется
увеличение расходов областного бюджета на субвенцию.
23. Правительством Иркутской области не разработана государственная программа
Иркутской области, направленная на создание условий для сохранения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области и защиту их исконной
среды обитания. Разработка министерством экономического развития Иркутской области
государственной региональной программы «Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области» на 2018-2020
годы противоречит нормам действующего законодательства.
24. В нарушение постановления № 282-пп в ГП «Развитие ЖКХ» по подпрограммам
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области», «Чистая
вода» отсутствует распределение ресурсного обеспечения по объектам капитального
строительства, капитального ремонта государственной собственности Иркутской области
или муниципальной собственности, чему способствовали недостатки нормативных
правовых актов о порядке предоставления межбюджетных субсидий муниципальным
образованиям на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения; на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
25. В ГП «Доступное жилье» подпрограмме «Стимулирование жилищного
строительства в Иркутской области» предусмотрены средства областного бюджета в
сумме 103 971,5 тыс. рублей с целью софинансирования мероприятий по строительству 2
детских садов на территории Иркутской области, не обеспечивающие заявку об участии в
ФЦП «Жилище» (61% от гарантированного объема). Не включено 4 объекта из 6
заявленных.
26. По ГП «Доступное жилье» на 2017-2020 годы не обеспечена рекомендация
Законодательного Собрания области (постановление от 16.12.2016 № 46/23-ЗС) в части
строительства многоквартирного дома для врачей в г. Братске.
Предложения и рекомендации
1. КСП области рекомендует Законодательному Собранию Иркутской области учесть
замечания и предложения, возникшие при проведении настоящей экспертизы, во время
рассмотрении проектов изменений государственных программ на Бюджетной комиссии
при Правительстве Иркутской области, а также в дальнейшей работе.
2. КСП области рекомендует рассмотреть вопрос о внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области №282-пп, предусматривающих
разработку отдельного раздела в части приоритетных проектов, в том числе с отражением
контрольных точек их реализации.
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3. Правительству Иркутской области следует рассмотреть вопрос о приведении
Системы целеполагания социально-экономического развития верхнего уровня в
соответствие с Федеральным законом № 172-ФЗ.
4. Рекомендовать Правительству Иркутской области обеспечить формирование и
утверждение на 2018 год перечня объектов капитального строительства, капитального
ремонта в рамках подпрограммам «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области», «Чистая вода» до рассмотрения проекта областного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
5. КСП Иркутской области считает необходимым в рамках действующего
законодательства (закон Иркутской области от 05.12.2014 №145-ОЗ, постановление
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп) принятие государственной
программы Иркутской области с целью исполнения государственного полномочия
субъекта РФ по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а не региональной.
В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области
Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., аудиторы Ризман О.М.,
Мулярова Л.Н., Махтина Ю.Б., аппарат КСП Иркутской области.
Председатель

И.П. Морохоева
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