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Общая часть
Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом
Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской
области».
Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе
проектов изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
осуществлено КСП области в рамках полномочий, установленных Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Бюджетным кодексом
РФ, постановлением Правительства области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ
Иркутской области и их формирования и реализации» в редакции от 02.05.2017 № 296-пп
(далее – постановление Правительства № 282-пп).
Заседание Бюджетной комиссии назначено на 26.10.2017. Из 17 государственных
программ Иркутской области, в КСП области с соблюдением установленного
Постановлением № 282-пп срока поступили предложения исполнительных органов
государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 16 государственных
программ (письмо от 20.10.2017 № 02-09-5188/17). С нарушением срока направлены
предложения по изменению параметров государственной программы области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы.
Проекты государственных программ размещены на сайте министерства
экономического развития Иркутской области, что соответствует пункту 18 постановления
Правительства № 282-пп.
Экспертиза предложений о внесении изменений в государственные программы (далее
– госпрограмма, ГП, программа) осуществляется в порядке, аналогичном порядку
проведения экспертизы проектов государственных программ.
При экспертизе проектов государственных программ, КСП области учитывались
результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
соответствующей сфере деятельности, а также экспертиз государственных программ,
проведенных ранее.
В ходе экспертизы осуществлялись содержательное рассмотрение и оценка проектов
государственных программ.
Принимая во внимание, что предлагаемые изменения в государственные программы
подготовлены в рамках уточнения параметров областного бюджета на 2017 год, экспертиза
проектов проведена с учетом сопоставления изменений с объемом бюджетных
ассигнований, предусмотренных на госпрограммы в областном бюджете в действующей
редакции от 05.07.2017. Сравнение предлагаемых изменений только в отношении
параметров действующих государственных программа не позволили бы провести оценку
изменений в полном объеме.
В рамках экспертизы проведен анализ обоснованности состава и значений целевых
показателей (индикаторов) госпрограмм, подпрограмм, ВЦП, предлагаемых их изменений,
осуществлена оценка влияния корректировки объемов ресурсного обеспечения на
количественный состав данных целевых показателей (индикаторов).
Проанализированы возможные риски реализации государственных программ. При
проведении экспертизы использованы документы, представленные ответственными
исполнителями, исполнителями и участниками соответствующих госпрограмм.
В нижеприведенной таблице приведены предлагаемые изменения параметров
действующих государственных программ.
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тыс. рублей

%

Разница
(проект к
действ.
редакции)

%

Справочно,
2017
(прогноз, за
счет всех
источников
)

-115 445,4

0,0

-115 977,4

-8,1

1318726,2

95 371,7

-17 302,6

-15,3

0,0

0,0

95 371,7

156 599,2

158 565,3

1 966,1

0,0

1 966,1

1,3

158 565,3

7 642 079,4

7 642 079,4

9 367 147,5

1 725 068,1

0,0

1 725 068,1

22,6

5368809,2

«Экономиче
ское
развитие и
инновацион
ная
экономика»

5 163 632,0

5 219 587,3

5 367 662,1

204 030,1

1,0

148 074,8

2,8

5368809,2

Министерст
во спорта

«Развитие
физической
культуры и
спорта»

1 364 997,1

1 359 605,3

1 401 771,8

36 774,7

-0,4

42 166,5

3,1

1407162,5

7

Министерст
во
имуществен
ных
отношений

«Обеспечен
ие
комплексны
х мер
противодей
ствия
чрезвычайн
ым
ситуациям
природного
и
техногенног
о характера,
построения
и развития
АПК
"Безопасны
й город»

1 365 748,4

1 361 448,4

1 365 952,8

204,4

0,0

4 504,4

0,0

1365952,8

8

Министерст
во
строительст
ва,
дорожного
хозяйства

«Развитие
дорожного
хозяйства»

9 386 410,8

9 380 845,8

10 080 606,8

694 196,0

-0,1

699 761,0

7,5

10331713,4

№
п/
п

Ответствен
ный
исполнител
ь
программы

Наименова
ние ГП

Закон об
областном
бюджете

Действующа
я редакция
ГП

1

Министерст
во труда и
занятости

«Труд и
занятость»

1 434 171,6

2

Аппарат
Губернатора
ИО и
Правительст
ва

«Укреплени
е единства
российской
нации и
этнокультур
ное
развитие
народов
Иркутской
области»

3

Министерст
во по
молодежной
политике

4

Проект ГП

Разница
(проект к
закону о
бюджете)

1 434 703,6

1 318 726,2

112 674,3

95 371,7

«Молодежн
ая
политика»

156 599,2

Министерст
во финансов

«Управлени
е
государстве
нными
финансами
ИО»

5

Министерст
во
экономичес
кого
развития

6

4

9

Министерст
во
строительст
ва,
дорожного
хозяйства

«Доступное
жилье»

4 231 708,4

4 608 116,9

4 609 033,9

377 325,5

8,89

917,00

0,0

5699256,2

10

Министерст
во
жилищной
политики,
энергетики
и
транспорта

«Развитие
транспортно
го
комплекса
ИО»

1 009 011,4

1 009 011,4

1 109 740,6

100 729,2

0,00

100 729,20

10,0

1113599,0

11

Министерст
во
природных
ресурсов и
экологии

«Охрана
окружающе
й среды»

2 503 656,1

2 503 656,1

2 523 983,1

20 327,0

0,00

20 327,00

0,8

4241859,2

12

Министерст
во культуры
и архивов

«Развитие
культуры»

2 042 065,6

2 036 469,5

2 089 227,9

47 162,3

-0,27

52 758,40

2,6

2113870,9

13

Министерст
во
жилищной
политики,
энергетики
и
транспорта

«Развитие
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
ИО»

6 647 088,0

6 647 088,0

7 235 469,3

588 381,3

0,00

588 381,30

8,9

9585827,4

14

Министерст
во
образования

«Развитие
образования
»

36 327 644,2

36 298 683,3

36 941 512,9

613 868,7

-0,08

642 829,60

1,8

37310399,1

15

Министерст
во
здравоохран
ения

«Развитие
здравоохран
ения»

26 899 204,9

26 904 020,4

27 206 909,7

307 704,8

0,02

302 889,30

1,1

43669802,3

16

Министерст
во
социального
развития,
опеки и
попечительс
тва

«Социальна
я поддержка
населения»

22 859 235,9

22 848 566,0

22 346 451,4

-512 784,5

-0,05

-502 114,60

-2,2

22379294,5

Министерст
во сельского
хозяйства

«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирован
ие рынков
сельскохозя
йственной
продукции,
сырья и
продовольст
вия»

4 719 642,1

4 737 207,1

5 175 782,3

456 140,2

9,6

438 575,2

9,7

6151 665,4

ВСЕГО

х

133865569,4

134243059,4

138393 915,3

4533 737,7

3,4

4 114 081,2

3,1

157680684
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Как видно из представленной таблицы, ресурсное обеспечение государственных
программ предлагается увеличить в среднем на 3,1% по сравнению с действующей их
редакцией. Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения госпрограмм отмечено по:
ГП «Управление государственными финансами ИО» на 22,6 %, ГП «Развитие
транспортного комплекса ИО» на 10,0%; ГП «Развитие сельского хозяйства и
5

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
9,7%. Сокращение объема средств предусмотрено по двум госпрограммам: ГП «Труд и
занятость» на 8,1%; ГП «Социальная поддержка населения» на 2,2%.
В рамках настоящей экспертизы осуществлена оценка исполнения государственных
программ в текущем году, по результатам которой установлено, что по состоянию на
01.09.2017 государственные программы исполнены в сумме 76 984 961,5 тыс. рублей,
или 57,3% к плановым годовым показателям (таблица).
тыс. рублей

№

Наименование программы/подпрограммы

План на 2017

Исполнено
на 01.09.2017

%
исп-я

1

ГП «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы

36 327 644,2

22 292 878,4

61,4%

2

ГП «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

26 904 020,4

16 152 831,0

60,0%

3

ГП «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы

22 848 565,9

14 048 898,6

61,5%

4

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

1 364 997,1

695 646,4

51,0%

5

ГП «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы

2 042 065,6

1 029 881,4

50,4%

6

ГП «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы

156 599,2

88 159,3

56,3%

1 434 703,6

835 718,3

58,3%

6 647 088,0

2 673 226,7

40,2%

1 009 011,4

521 839,5

51,7%

9 386 410,8

4 427 555,0

47,2%

4 608 116,9
2 565 867,2

2 361 681,0
1 199 018,5

51,3%
46,7%

1 365 748,4

721 041,8

52,8%

4 768 155,4

3 000 696,2

62,9%

112 674,3

81 062,4

71,9%

7 642 079,4

4 622 440,7

60,5%

5 163 632,0

2 232 386,3

43,2%

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

ГП «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»
на 2014 - 2020 годы
ГП «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
ГП «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы
ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на 2014 - 2020 годы
ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014 - 2020 годы
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015
- 2020 годы
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020
годы
Итого:

134 347 379,8

76 984 961,5

57,3%

Как видно из таблицы, наименьшее исполнение отмечено по ГП «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы (40,2%); ГП
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (43,2%); ГП
Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы
(47,2%).
Анализ изменений, вносимых в государственные программы Иркутской области,
показал следующее.
1.Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 2020 годы
Проектом постановления предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения
госпрограммы на 2017 год на 115 977,4 тыс. рублей (8,1 %), в том числе увеличение за
счет средств областного бюджета на 3 777,0 тыс. рублей, уменьшения федерального
6

бюджета – на 119 754,4 тыс. рублей. Изменений на период 2019-2020 годы Проектом не
предусматривается. Изменения параметров госпрограммы представлены в таблице.

Наименование показателя
Государственная программа
«Труд и занятость» на 20142020 годы
Подпрограмма «Улучшение
условий и охраны труда в
Иркутской области» на 20142020 годы
Подпрограмма «Содействие
занятости населения и
социальная поддержка
безработных граждан» на 20142020
Подпрограмма «Осуществление
государственной политики в
сфере труда и занятости
населения» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Оказание
содействия добровольному
переселению в Иркутскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом» на
2016-2018 годы

тыс. рублей

Исто
чник
финя

редакция ГП в
соответствии с
действующей
редакцией ОБ

действующ
ая редакция
ГП от
03.10.2017

отклонение
от редакции,
соответствую
щей ОБ

проект
постановле
ния на
2017 год

отклонение проекта
от действующей
редакции

Всег
о

1 434 171,6

1 434 703,6

532,0

1 318 726,2

-115 977,4

ОБ

592 970,8

592 970,8

0,0

596 747,8

3 777,0

0,6

ФБ
Всег
о

841 200,8

841 732,8

532,0

721 978,4

-119 754,4

-14,2

30 805,3

30 805,3

0,0

30 805,3

0,0

0,0

30 805,3

30 805,3

0,0

30 805,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 296 904,7

1 296 642,6

-262,1

1 180 188,2

-116 454,4

-9,0

ОБ

457 820,0

457 557,9

-262,1

460 857,9

3 300,0

0,7

ФБ
Всег
о

839 084,7

839 084,7

0,0

719 330,3

-119 754,4

-14,3

103 302,7

103 302,7

0,0

103 779,9

477,2

0,5

ОБ

103 302,7

103 302,7

0,0

103 779,7

477,0

0,5

ОБ
ФБ
Всег
о

сумма

%
-8,1

ФБ
Всег
о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 158,9

3 953,0

794,1

3 953,0

0,0

0,0

ОБ

1 042,8

1 304,9

262,1

1 304,9

0,0

0,0

ФБ

2 116,0

2 648,1

532,1

2 648,1

0,0

0,0

В сравнении с действующей редакцией закона об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов в госпрограмму трижды вносились изменения, в том
числе в редакции госпрограммы от 18.09.2017 ресурсное обеспечение увеличилось на
532,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета по подпрограмме «Оказание содействия
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2016-2018 годы.
Кроме того, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения
конкурсных мероприятий перераспределены средства областного бюджета с
подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» на 2014-2020 годы в сумме 262,1 тыс. рублей (основное мероприятие
«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования» ВЦП «Содействие занятости на
селения Иркутской области») на подпрограмму «Оказание содействия добровольному
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» с
целью выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидии.
По двум подпрограммам «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области» на 2014-2020 годы и «Оказание содействия добровольному переселению в
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016- 2020 годы
изменения ресурсного обеспечения проектом постановления не предлагаются.
Вместе с тем, в редакции госпрограммы от 03.08.2017 внесены изменения в части
исключения средств местных бюджетов и иных источников на 2017 год и период 20187

2020 годов из Прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации
государственной программы с одновременным включением их объемов в разделы 6, 7, 8
текстовой части подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области» на 2014-2020 годы, что, по мнению КСП области, не в полной мере
соответствует Положению № 282-пп в части взаимоувязанности по ресурсам и требует
предоставления дополнительных обоснований.
По подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» на 2014-2018 годы предлагается сократить ресурсное обеспечение
на 116 454,4 тыс. рублей (9,0%), в том числе увеличить ресурсное обеспечение за счет
средств областного бюджета на 3 300,0 тыс. рублей и сократить за счет средств
федерального бюджета на 119 754,4 тыс. рублей или 14,3% (в соответствии с законом о
федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов за счет
предоставления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в связи с сокращением численности безработных граждан, состоящих на
учете в органах службы занятости по ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской
области»).
Увеличение за счет средств областного бюджета на 3 300,0 тыс. рублей планируется
по ВЦП «Содействие занятости населения» на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений с целью недопущения задолженности по выплатам
страховых взносов во внебюджетные фонды за декабрь 2017 года, так как за счет лимитов
2017 года погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся за декабрь 2016 года,
что подтверждено бюджетной отчетностью 2016 года. Потребность подтверждена
представленным министерством труда и занятости Иркутской области Расчетом
дополнительной потребности в лимитах бюджетных обязательств по расходам на выплату
персоналу государственных органов власти и начислений на оплату труда работников
подведомственных учреждений (далее – расчет потребности). На 2018 год
дополнительного финансирования на вышеуказанную сумму не потребуется.
Также в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»
постановлением Правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 280-пп установлен
Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости
Иркутской области. По устному пояснению министерства указанный порядок будет
применятся с 01.101.2018 года.
По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и
занятости населения» на 2014 - 2020 годы ресурсное обеспечение предлагается
увеличить на 477,2 тыс. рублей (0,5 %) в целях обеспечения деятельности министерства на
выплаты заработной платы персоналу государственных органов власти.
Потребность в дополнительных средствах образовалась в связи изменением
структуры министерства труда и занятости Иркутской области в соответствии с указом
Губернатора Иркутской области от 31.07.2017 № 127-уг и подтверждена представленным
министерством расчетом потребности.
Как указывалось ранее, в госпрограмму вносились изменения, в том числе в части
корректировки значений и наименований целевых показателей (таблица).
Наименование целевого показателя

Ед.
измер
ения

в ред. от
31.05.17

Значение целевых показателей
в ред. от
в ред. от
в ред. от
03.08.17
18.09.17
03.10.17

проект

8

Государственная программа «Труд и занятость»
Коэффициент напряженности на рынке труда
Отношение количества принятых нормативных правовых
актов в сфере труда и занятости населения к количеству
подлежащих принятию в соответствии с требованиями
областного и федерального законодательства
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест
по условиям труда) установлены вредные и опасные условия
труда
Уровень общей безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год
Уровень производственного травматизма в расчете на 1000
работающих.
Уровень регистрируемой безработицы

ед.

0.8

%

100

%

45

%

8.2

случа
й

1.9

%

0

0.8

0.8

0.8

0.8

38

38

38,7

38,7

1,7

1,7

1,8

1,8

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия
труда по результатам специальной оценки условий труда
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, от общей численности
работников
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего
количества работников, занятых на рабочих местах, на
которых проведена специальная оценка условий труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда)
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест
Уровень производственного травматизма со смертельным
исходом в расчете на 1 тысячу работающих
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом
Численность работников с установленным предварительным
диагнозом профессионального заболевания по результатам
проведения обязательных периодических медицинских
осмотров
Численность работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда
Уровень производственного травматизма в расчете на 1000
работающих

дни

75

р.м.

180000

р.м.

19000

%

26.9

%

-

%

76

случа
й

-

чел.

1015

чел.

80

чел.

610

чел.

230000

случа
й

46

46

46

46

226500

226500

226500

226500

1,6

1,6

1,8

1,8

ОМ «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации
о состоянии условий труда на их рабочих местах»
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия
труда по результатам специальной оценки условий труда
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда (по данным ФГИС ОУТ с нарастающим
итогом с 2014 года)

р.м.

180000

р.м.

19000

%

76

р.м.

0

140000

140000

260000

260000

9

ОМ «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными
средствами индивидуальной и коллективной защиты»

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего
Численность работников с установленным предварительным
диагнозом профессионального заболевания по результатам
проведения обязательных периодических медицинских
осмотров

дни

75

чел.

610

Доля муниципальных районов (городских округов)
Иркутской области, в которых разработаны и действуют
территориальные планы мероприятий (программы) по
%
0
95
95
95
95
улучшению условий и охраны труда, от общего числа
муниципальных районов (городских округов) Иркутской
области
ОМ «Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий
обучения»
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более

чел.

1015

Доля государственных экспертов министерства труда и
занятости Иркутской области, прошедших обучение
(повышение квалификации) в течение последних 3 лет,
%
0
100
100
от фактической численности экспертов, стаж работы
которых в министерстве труда и занятости Иркутской
области составляет не менее 1 года
ОМ «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»

100

100

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, от общей численности
%
26.9
работников
Численность работников, занятых на работах с вредными и
чел.
230000
(или) опасными условиями труда
Количество руководителей и специалистов организаций
Иркутской области, охваченных информационночел.
0
39000
39000
39000
39000
методическими мероприятиями по охране труда, проводимыми
министерством труда и занятости Иркутской области
ОМ «Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах
ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда,
вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля
за рисками на производстве»
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
чел.
80
на производстве со смертельным исходом

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Средняя продолжительность безработицы

мес.

4.5

Уровень регистрируемой безработицы

%

1.7

Уровень трудоустройства граждан**
Уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за год

4.5

4.5

4.5

4.5

%

56

56

56

56

%

8.2

8.2

8.2

8.2

4

4

4

ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области»
Отношение численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах занятости населения, к общей
численности безработных граждан (по методологии
Международной организации труда)
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и
более месяцев, в общей численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах занятости
Удельный вес безработных граждан, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, в общей численности
безработных граждан, зарегистрированных в органах
занятости

%

16.5

%

5.3

%

8

4

10

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы в органы занятости

%

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей
численности инвалидов в трудоспособном возрасте

%

0.02

Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) рабочие места

чел.

33

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) рабочие места

чел.

28

Численность многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

5

58

Доля трудоустроенных безработных граждан,
прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование, в
60
60
60
60
%
общей численности прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности
28
28
28
28
инвалидов, обратившихся за содействием в поиске
%
подходящей работы в органы занятости
ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»

Численность инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
чел.
33
33
33
33
трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
рабочие места
ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы в Иркутской области»
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения
стажировки по месту прохождения стажировки или в других
организациях
Количество выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, направленных на стажировки в
целях приобретения ими опыта работы
Количество выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, направленных на
стажировки в целях приобретения ими опыта работы

%

60

60

60

60

60

чел.

321

321

321

321

321

чел.

15

15

15

15

15

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения»
Количество крупных и средних организаций Иркутской
области, привлеченных к работе по оценке потребности
экономики региона в рабочих и специалистах
Отношение количества муниципальных образований, для
которых установлен норматив формирования расходов на
оплату труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих
муниципальных образований Иркутской области, к количеству
муниципальных образований, по которым норматив должен
быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года

Отношение размера минимальной заработной платы в
бюджетной сфере Иркутской области к величине
прожиточного минимума трудоспособного населения
Отношение размера минимальной заработной платы в
бюджетной сфере Иркутской области к величине
прожиточного минимума трудоспособного населения
Размер средней заработной платы по Иркутской области

ед.

70

%

100

%

111.4

%

100

100

100

100

%

91,25

91,25

91,25

91,25

руб.

37245,6

37245,6

37245,6

37245,6

ОМ «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения»
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Количество крупных и средних организаций Иркутской
области, привлеченных к работе по оценке потребности
экономики региона в рабочих и специалистах
Отношение количества муниципальных образований, для
которых установлен норматив формирования расходов на
оплату труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих
муниципальных образований Иркутской области, к количеству
муниципальных образований, по которым норматив должен
быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года

ед.

70

%

100

%

111.4

Доля проведенных проверок подведомственных
%
100
100
100
100
организаций, от общего количества запланированных
проверок на текущий год
доля закупок министерства, осуществленных путем
проведения конкурентных способов определения
%
15
15
15
15
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от
совокупного годового объема закупок в суммарном
выражении
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»
Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию
предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки переселившимся участникам Государственной
программы и членам их семей, в том числе с предоставлением
им временного жилья и оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской
области на реализацию указанных мероприятий
Доля трудоустроенных участников Государственной
программы и членов их семей от общего числа
переселившихся участников Государственной программы и
членов их семей
Численность участников Государственной программы и
членов их семей, прибывших в Иркутскую область и
поставленных на учет в УФМС России по Иркутской области

%

70

%

60

чел.

735

70

70

70

70

735

735

735

735

Доля трудоустроенных участников Государственной
программы и членов их семей от общего числа
80
80
80
80
%
переселившихся участников Государственной
программы и членов их семей в трудоспособном
возрасте
ОМ «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их
социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»
Доля трудоустроенных участников Государственной
программы и членов их семей от общего числа
переселившихся участников Государственной программы и
членов их семей в трудоспособном возрасте

%

80

Доля участников Государственной программы, которым
частично возмещены расходы на оплату стоимости найма
временного жилья, от общего числа участников
Государственной программы, обратившихся по данной услуге

%

100

100

100

100

100

ОМ «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам
их семей»
Доля участников Государственной программы и членов их
семей, которым предоставлены дополнительные меры
социальной поддержки, от общего числа участников
Государственной программы и членов их семей, обратившихся
по данной услуге

%

100

100

100

100

100

ОМ «Увеличение миграционного притока населения»

Темп увеличения прибывших участников Государственной
программы и членов их семей по отношению к предыдущему
году в результате проведенных мероприятий

%

103
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Доля участников Государственной программы и членов
их семей, прибывших в Иркутскую область и
поставленных на учет в территориальном органе
100
100
100
100
%
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области, от общего числа участников
Государственной программы и членов их семей,
запланированных к прибытию в текущем году
ОМ «Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета
и собственных средств переселенцев» на 2016 год
Доля участников Государственной программы и членов их
семей, которым оказано содействие по предоставлению мер
государственной поддержки, от общего числа обратившихся
участников Государственной программы и членов их семей

%

100

По
устному
пояснению
исполнителя
госпрограммы
пересмотрены
и
откорректированы значения и наименования целевых показателей по рекомендации
министерства экономического развития Иркутской области.
Выводы:
1. Проектом предусмотрено уменьшение ресурсного обеспечения госпрограммы на
2017 год на 115 977,4 тыс. рублей (8,1 %), в том числе увеличение за счет средств
областного бюджета на 3 777,0 тыс. рублей, уменьшения федерального бюджета – на
119 754,4 тыс. рублей. Изменений на период 2019-2020 годы Проектом не
предусматривается.
2. В редакции госпрограммы от 03.08.2017 внесены изменения в части исключения
средств местных бюджетов и иных источников на 2017 год и период 2018-2020 годов из
Прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации государственной
программы с одновременным включением их объемов в разделы 6, 7, 8 текстовой части
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 20142020 годы, что, по мнению КСП области, не в полной мере соответствует Положению №
282-пп в части взаимоувязанности по ресурсам и требует предоставления дополнительных
обоснований.
3. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда
и занятости Иркутской области в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от
27.12.2016 № 131-ОЗ утвержден постановлением Правительства Иркутской области от
25.04.2017 № 280-пп.
4. В госпрограмму трижды вносились изменения, в том числе в части корректировки
целевых показателей по рекомендации министерства экономического развития Иркутской
области. С учетом предлагаемых проектом постановления изменений в ресурсное
обеспечение значения и наименования целевых показателей госпрограммы не требуют
корректировки.
2.Государственная программа Иркутской области Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы
С момента принятия Закона о бюджете (ред. от 05.07.2017) в ГП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области»
постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2017 №576-пп объем
ресурсного обеспечения в целом сокращен с 112 674,3 тыс. рублей до 95 371,7 тыс. рублей,
на 17 302,6 тыс. рублей или 15,4% - за счет уменьшения ресурсного обеспечения
подпрограммы «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных
отношений» по министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, с
107 593,5 тыс. рублей до 90 290,9 тыс. рублей, в связи с экономией по торгам по объекту
13

«Проектные работы и строительство «Объект капитального строительства «Культурнопросветительский центр имени Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского
района Иркутской области». Адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул.
Школьная, 28»» (таблица).

тыс. рублей

Наименование показателя
ГП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской области»
ПП «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений»
ПП «Комплексные меры профилактики экстремистских
проявлений»

Закон о
бюджете

ГП в ред.
№576-пп

Проект я

Отклонение проекта
постановления
от Закона о
от пост.
бюджете
№576-пп

112 674,3

95 371,7

95 371,7

-17 302,6

0

107 593,5

90 290,9

90 328,4

-17 265,1

37,5

5 080,8

5 080,8

5 043,3

-37,5

-37,5

В Перечень объектов капитального строительства (приложение 7 к государственной
программе) внесены соответствующие изменения по сокращению расходов на данный
объект с 79 969,7 тыс. рублей до 62 667,1 тыс. рублей. Одновременно объект
«Реконструкция стелы «Иркутская область», расположенной на границе между Иркутской
областью и Республикой Бурятия, на автомобильной дороге М-55 «Байкал» (ПИР,
строительство) с ресурсным обеспечением 5 000,0 тыс. рублей переименован на
«Устройство въездных знаков (стел) «Иркутская область» на автомобильных дорогах
федерального и регионального значения Р-258 «Байкал» (граница с Республикой Бурятия),
Р-255 «Сибирь» (граница с Красноярским краем) и Усть-Кут - Новый Уоян (граница с
Республикой Бурятия)» (ПИР, строительство). Корректировка целевых показателей не
требуется.
Как следует из таблицы, проектом постановления объем ресурсного обеспечения
государственной программы в целом оставлен без изменения (95 371,7 тыс. рублей), при
этом по ответственному исполнителю (аппарат Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области) произведена корректировка ресурсного обеспечения
в объеме 37,5 тыс. рублей между двумя подпрограммами Сложившуюся экономию по
торгам по мероприятию «Проведение Церковно-общественной выставки-форума
«Православная
Русь» подпрограммы
«Комплексные
меры профилактики
экстремистских проявлений» в объеме 37,5 тыс. рублей планируется направить на
увеличение ресурсного обеспечения мероприятия «Организация семинаров для
государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений»
подпрограммы
«Государственная
региональная
поддержка
в
сфере
этноконфессиональных отношений», в рамках которого, согласно пояснительной
записке, в декабре 2017 года «необходимо проведение семинара для государственных и
муниципальных служащих Иркутской области с участием федерального эксперта –
представителя Фонда президентских грантов. Желание принять участие в подобном
семинаре поступило от нескольких муниципальных образований Иркутской области в
связи с подведением итогов конкурсов среди некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. Изменение ресурсного обеспечения не повлекло изменение
целевых показателей».
С учетом рекомендаций КСП области (отчет от 22.06.2017 № 08/11«О результатах
экспертно-аналитического
мероприятия
«Анализ
эффективности
реализации
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государственной программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы») в паспорте
подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 2020 годы уточнены формулировки задач:
1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости.
2. Формирование позиции противодействия и противостояния экстремизму путем
снижения социально-психологической напряженности в обществе и укрепления
толерантного сознания и поведения у граждан.
3. Усиление межнациональной сплоченности общества с помощью культурной
деятельности, направленной на профилактику экстремизма и предотвращение
межнациональных конфликтов.
4. Осуществление учета и анализа динамики межэтнических процессов в обществе в
целях предупреждения межнациональных конфликтов.
Кроме этого, «с учетом изменений объемов финансирования и анализа динамики
достижения целевых показателей в предыдущих периодах» предлагается скорректировать
значения целевых показателей, в том числе 2017 года:
В сторону уменьшения 8 показателей:
«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве населения Иркутской области», с 81 до 61,5 %;
«Охват населения Иркутской области информационно-пропагандистскими
мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской области и
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма», с 75
до 60 %;
«Количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в
региональных телекомпаниях», с 5 до 2;
«Количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в
районных телекомпаниях», с 8 до 2;
«Количество тематических программ в региональных телекомпаниях», с 3 до 1;
«Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других
национальностей (по результатам провед.енных социологических исследований)», с 9,5 до
8,4 %,
«Количество
участников
международных
мероприятий
в
сфере
этноконфессиональных отношений от национально-культурных, общественных и
религиозных объединений Иркутской области», с 11 до 5 человек;
«Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по
выявлению экстремистских настроений в молодежной среде», с 3 000 до 500 человек;.
В сторону увеличения «Количество молодых людей, принявших участие в
мероприятиях (молодежная школа толерантности), направленных на развитие
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости в молодежной среде», с 340 до 550 человек;
Исключены 3 показателя:
«Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов,
фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиальной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области» 0,3 %,
«Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими
комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму» 15

1 750, человек;
«Количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов» - 1 ед.;
Одновременно введены новые 3 показателя:
«Количество участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов,
фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиальной враждебности и нетерпимости» со значением 595 человек;
«Количество оборудованных мастерских народных ремесел» со значением 3 ед.;
«Тираж учебной литературы, учебно-методических комплектов, направленных на
развитие толерантности, противодействие экстремизму» со значением 400 экз.
Выводы:
1. С момента принятия Закона о бюджете (ред. от 05.07.2017) в ГП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области»
постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2017 №576-пп объем
ресурсного обеспечения сокращен за счет средств областного бюджета с 112 674,3 тыс.
рублей до 95 371,7 тыс. рублей, на 17 302,6 тыс. рублей или 15,4% - за счет уменьшения
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области ресурсного
обеспечения подпрограммы «Государственная региональная поддержка в сфере
этноконфессиональных отношений» в связи с экономией по торгам по объекту
«Проектные работы и строительство «Объект капитального строительства «Культурнопросветительский центр имени Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского
района Иркутской области».
Проектом постановления объем ресурсного обеспечения государственной программы
в целом оставлен без изменения (95 371,7 тыс. рублей), при этом по ответственному
исполнителю (аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области) произведена корректировка ресурсного обеспечения в объеме 37,5 тыс. рублей
между двумя подпрограммами в связи с перераспределением экономии по торгам на
проведение семинара для государственных и муниципальных служащих Иркутской
области с участием федерального эксперта – представителя Фонда президентских грантов.
Изменение целевых показателей не требуется.
2. Учтены рекомендации КСП области в части уточнения формулировок задач по
подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений».
3. С учетом «изменений объемов финансирования и анализа динамики достижения
целевых показателей в предыдущих периодах» предлагается скорректировать значения 8
целевых показателей с отрицательной динамикой, 1 показателя – с положительной.
3.Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 20142020 годы
Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 20142020 годы (далее - Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 447-пп. В 2017 году в Госпрограмму пять раз вносились
изменения, постановлениями Правительства от 02.03.2017 № 125-пп, от 31.03.2017 №212пп, от 06.06.2017 № 373-пп, от 20.07.2017 № 470-пп, от 31.08.2017 №567-пп). Проектом
постановления по Госпрограмме предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения в
2017 году на сумму 1 966,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Изменение ресурсного обеспечения на 2017 год в разрезе подпрограмм представлено
в таблице.
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Наименование подпрограммы
Государственная программа Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы,
всего:
Подпрограмма
«Качественное
развитие
потенциала и воспитание молодежи» на 20142020 годы
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Государственная молодежная
политика» на 2014-2020 годы
Подпрограмма
«Комплексные
меры
профилактики злоупотребления наркотическими
веществами» на 2014-2020 годы

Действующая
редакция ГП
от 31.08.2017

Закон о
бюджете (в
ред от
05.07.2017)

Проект

тыс. рублей

Отклонени
е от действ.
реакции ГП

Откл. действ.
реакции ГП от
Закона о
бюджете

156 599,2

156 599,2

158 565,3

1 966,1

0

33 472,5

33 724,9

33 437,5

-35,0

- 252,4

11 421,8

11 421,8

11 621,8

200,0

0

51 006,6

50 982,6

52 446,8

1 440,2

24,0

60 698,3

60 469,9

61 059,2

360,9

228,4

В рамках Подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи» на 2014-2020 годы в сравнении с действующей редакцией Госпрограммы
дополнительно предусмотрены средства в сумме 100,0 тыс. рублей на разработку и
изготовление продукции в целях популяризации традиционных семейных ценностей,
укрепление института семьи в рамках ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование
позитивного отношения к институту семьи». Следует отметить, что ресурсное обеспечение
ВЦП в действующей редакции предусматривалось лишь по двум мероприятиям
(проведение областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья - крепкая
Россия» и направление победителей фестиваля для участия в межрегиональном туре).
Дополнительные средства, предусмотренные проектом, по мнению КСП области, не
позволят обеспечить достижение установленной в ВЦП цели - поддержка молодой семьи,
оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым
семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи. Кроме
этого, целевой показатель по ВЦП (количество молодых граждан, получивших
консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с
молодой семьей) не корреспондирует с мероприятиями ВЦП, не характеризует прогресс в
достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты
достижения цели или решения задачи.
Средства в сумме 135,0 тыс. рублей, сэкономленные в результате проведенных
конкурсных процедур по итогам областного конкурса «Молодежь Иркутской области в
лицах» перенаправлены на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям – доступное
жилье» на 2014-2020 годы.
При этом, следует отметить, что постановлением Правительства от 31.08.2017 №567пп в Госпрограмму были внесены изменения в части перераспределения ресурсного
обеспечения между основными мероприятиями, подпрограммами и ВЦП. В частности,
средства с Подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на
2014-2020 годы были перераспределены на Подпрограмму «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими веществами» на 2014-2020 годы
По Подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2020 годы
предусмотрены дополнительные средства на поддержку деятельности поисковых отрядов
(100,0 тыс. рублей) и изготовление наглядной агитации по патриотическому воспитанию
детей (100,0 тыс. рублей).
По Подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 2014-2020 годы
предусмотрено увеличение средств на обеспечение деятельности ОГКУ «Молодежный
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кадровый центр» в объеме 190,5 тыс. рублей (приобретение оргтехники и обслуживание
программного обеспечения) и министерства по молодежной политике Иркутской области в
объеме 1 249,7 тыс. рублей (969,2 тыс. рублей – на оплату труда с начислениями и 280,5
тыс. рублей – на командировочные расходы).
По Подпрограмме
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими веществами» на 2014-2020 годы предусмотрено увеличение
финансирования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в объеме
122,9 тыс. рублей (ОГКУ «Центр профилактики наркомании») и 238,0 тыс. рублей (ОГКУ
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля») на оргтехнику, бумагу и пр.
Проектом не планируется выделение ресурсного обеспечения на реализацию
мероприятия «Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада
«Молодежь Иркутской области», подготовка которого предусмотрена ст. 19. Закона
Иркутской области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О государственной
молодежной политике в Иркутской области».
Выводы:
1. Ресурсное обеспечение госпрограммы «Молодежная политика» предлагается
увеличить на 1 966,1 тыс. рублей, из которых 1 249,7 тыс. рублей – на обеспечение
деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области и 551,4 тыс.
рублей – на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
2. Вносимые изменения в части увеличения ресурсного обеспечения не потребуют
корректировки целевых показателей.
3. Проектом не предусмотрены средства на разработку и тиражирование ежегодного
государственного доклада «Молодежь Иркутской области», в отступление от требований
ст. 19. Закона Иркутской области от 17.12.2008 №109-оз (ред. от 01.10.2015) «О
государственной молодежной политике в Иркутской области».
4. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
Анализ изменений в государственную программу Иркутской области «Управление
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы (далее –
государственная программа) показал, что предполагается увеличение ресурсного
обеспечения на 1 725 068,1 тыс. рублей, или на 22,6% (7 642 079,4 тыс. рублей до 9 367
147,5 тыс. рублей).
Государственная программа включает 5 подпрограмм. Изменения внесены в 4
подпрограммы, в том числе снижаются ассигнования по двум подпрограммам:
- подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области,
организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015-2020 годы (274 706,9 тыс. рублей),
- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской
области» на 2015-2020 годы (- 919,0 тыс. рублей),
увеличиваются ассигнования по двум подпрограммам:
- подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Иркутской области» на 2015-2020 годы (+ 2 000 000,0 тыс. рублей),
- подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию
контрактной системы в сфере закупок иркутской области» на 2015-2020 годы (+ 694,0 тыс.
рублей).
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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
2. ПП «Повышение эффективности бюджетных
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы
3. ПП «Создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области»
на 2015-2020 годы
4. ПП «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля и контроля
в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020
годы
5. ПП «Реализация государственной политики по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области» на 2015-2020 годы

Действ. ГП

Проект

7 642 079,4

9 367 147,5

7 642 079,4

1 725 068,1

1 725 068,1

1 346 175,0

1 071 468,1

1 346 175,0

-274 706,9

-274 706,9

219 509,0

218 590,0

219 509,0

-919,0

-919,0

5 975 244,9

7 975 244,9

5 975 244,9

2 000 000,0

2 000 000,0

50 524,8

50 524,8

0,0

0,0

50 625,7

51 319,7

694,0

694,0

50 524,8

50 625,7

Откл.
Проекта/ ОБ

тыс. рублей

Закон о
бюджете

Изменения

Согласно пояснительной записке:
1) уменьшены расходы по подпрограмме «Управление государственными
финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного
бюджета» на 2015-2020 годы в рамках реализации основного мероприятия «Управление
государственным долгом Иркутской области» в связи с изменением планируемых объемов
и сроков привлечения заемных средств, снижением расходов на обслуживание
государственного долга.
КСП области отмечает, что расходы на обслуживание государственного долга
Иркутской области подтверждены постоянной корректировке. Так, на начало действия
госпрограммы в 2017 году расходы на обслуживание госдолга предусматривались в
объеме 1 972,7 млн. рублей. Проектом постановления предлагается установить объем
расходов на обслуживание госдолга в сумме 827,1 млн. рублей, что ниже показателя на
начало года на сумму 1 145,6 тыс. рублей. Динамика расходов на обслуживание госдолга в
течение 2017 года представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области в 2017 году.

2) уменьшен объем расходов за счет средств областного бюджета по подпрограмме
«Повышение эффективности бюджетных расходов в иркутской области» на 2015 – 2020
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годы в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов» в связи со сложившейся экономией средств после
распределения субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области;
3) увеличены расходы по подпрограмме «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований иркутской области» на 2015 - 2020 годы в рамках
реализации основного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» с целью увеличения объема
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области:
а) на 1 150 000,0 тыс. рублей увеличены расходы в рамках мероприятия
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»;
б) на 350 000,0 тыс. рублей увеличены расходы в рамках мероприятия
«Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств»;
в) на 500 000,0 тыс. рублей увеличены расходы в рамках мероприятия «Субсидии
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской
области».
4) увеличены расходы по подпрограмме «Реализация государственной политики по
регулированию контрактной системы в сфере закупок иркутской области» на 2015 – 2020
годы в рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности
проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» на обеспечение деятельности
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
в 2017 году.
Кроме того, вносятся изменения в Сведения о составе и значениях целевых
показателей государственной программы:
1) по основному мероприятию
«Обеспечение эффективного
управления
региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета,
реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных
полномочий» в виде исключения показателя «Объем просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета Иркутской области»;
2) по основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету
средств резервного фонда Правительства Иркутской области» в виде замены показателя
«Удельный вес резервного фонда Правительства Иркутской области в общем объеме
расходов областного бюджета» на «Уровень финансового обеспечения непредвиденных
расходов областного бюджета, в том числе на ликвидацию последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций», плановое значение которого устанавливается
в размере 100% на весь период действия программы;
3) значение целевого показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, по социально значимым расходам (заработной плате,
начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по
социальной помощи населению) в расходах консолидированных бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» подпрограммы «Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
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устойчивости
бюджетов
муниципальных
образований
Иркутской
области»
государственной программы уменьшается до 0,30%.
В связи с перечисленными изменениями в Перечень ведомственных целевых
программ и основных мероприятий государственной программы, Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете, Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования, утвержденных
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 517-пп «Об
утверждении
государственной
программы
Иркутской
области
«Управление
государственными финансами Иркутской области» на 2015 - 2020 годы» вносятся
соответствующие изменения.
Выводы:
1. Проектом изменений в госпрограмму предлагается увеличение ресурсного
обеспечения государственной программы на 1 725 068,1 тыс. рублей, или на 22,6%.
Большая часть уточнений обусловлена увеличением финансовой поддержки бюджетам
МО (2 000 000,0 тыс. рублей), в том числе:
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
на 1 150 000,0 тыс. рублей;
- субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств на
350 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений
Иркутской области на 500 000,0 тыс. рублей.
2. В связи с изменением планируемых объемов и сроков привлечения заемных
средств снижены расходы на обслуживание государственного долга на сумму 274 706,9
тыс. рублей (с 827 061,1 тыс. рублей до 552 354,2 тыс. рублей).
5. Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Проектом предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения мероприятий
госпрограммы в 2017 году по сравнению с показателями редакции от 04.10.2017 на
148 074,8 тыс. рублей (2,8 %) с 5 219 587,3 тыс. рублей до 5 367 662,1 тыс. рублей.
Одной из главных причин изменений объемов финансирования ГП связано с
перераспределением средств внутри самой государственной программы в целях их
оптимизации.
Параметры действующей редакции государственной программы не соответствуют
параметрам Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
КСП области отмечает, что расходы на реализацию 3 (трех) подпрограмм по
состоянию на 01.09.2017 не исполнены (исполнение составляет 0 %). По подпрограмме
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг» практически не исполнены (0,8 %).
Объемы расходов изменяются по 10 (десяти) подпрограммам ГП.
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Наименование показателя

Бюджет

Государственная программа
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 20152020 годы
Подпрограмма «Государственная
политика в сфере экономического
развития Иркутской области» на 20152020 годы
Подпрограмма «Повышение
инвестиционной привлекательности
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственное
регулирование в промышленной сфере
Иркутской области» на 2015 год
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 «Создание областной
навигационно-информационной
инфраструктуры использования
результатов космической деятельности»
на 2015-2016 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 2015-2017 годы
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов
управления экономическим развитием»
на 2015-2020годы
Подпрограмма «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров
предоставления государственных и

Всего
ОБ

Закон ОБ в
ред. от
05.07.2017
5 163 632,0

ФБ
Всего

1 529 010,2

ОБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

19 952,0

0,0

ОБ
Всего
ОБ

ФБ

18 098,1
18 098,1
0,0
0,0

0,0

663 361,9
663 361,9

663 361,9
663 361,9

0,0

0,0

505 121,9

509 421,9
509 234,5

546 158,2
545 970,8

187,4

187,4

108 386,3

108 386,3
108 386,3

108 706,3
108 706,3

0,0

0,0

573 809,6
573 809,6

573 809,6
573 809,6

0,0

0,0

288 126,9
51 095,4

288 126,9
51 095,4

237 031,5

237 031,5

57 454,8
57 454,8

60 469,3
60 469,3

0,0

0,0

362 880,2

414 535,5
414 535,5

392 904,3
392 904,3

0,0

0,0

8 871,1

8 927,2
8 927,2

9 082,5
9 082,5

0,0

0,0

172 183,4
161 428,9

172 183,4
161 428,9

10 754,5

10 754,5

663 361,9

573 809,6

288 126,9

57 454,8

ФБ
Всего
ОБ

18 272,0
18 272,0
0,0
0,0

0,0

0,0

ФБ
Всего
ОБ

1 537 718,9

143 706,7
143 706,7
0,0
0,0
0,0

ФБ
Всего
ОБ

1 531 998,1

19 267,0
19 267,0
0,0
0,0
0,0

19 267,0

ФБ
Всего
ОБ

1 537 718,9

145 907,5

ФБ
Всего
ОБ

1 531 998,1

145 907,5

ФБ
Всего
ОБ

393 880,9

0,0

ФБ
Всего
ОБ

393 880,9

259 594,6
113 687,1

ФБ
Всего
ОБ

5 367 662,1
4 973 781,2

0,0

ФБ
Всего
ОБ

Проект 2017
года

259 594,6
113 687,1

296 248,7

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ

2017 год ГП в
ред. 04.10.2017
№ 634-пп
5 219 587,3
4 825 706,4

144 258,6

Разница, тыс. рублей
Действ. ГП
ГП от
от Закона
Проекта
204 030,1
148 074,8
148 074,8

8 708,7

-1 853,9

0,0

тыс. рублей
Разница, %
2,8
3,1

0,0

0,0

5 720,8

0,4

5 720,8

0,4

-173,9
-173,9
0,0
0,0

-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

124 439,7
124 439,7
0,0
0,0
0,0

645,9
645,9
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

41 036,3

36 736,3
36 736,3

7,2
7,2

0,0

0,0

320,0

320,0
320,0

0,3
0,3

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

3 014,5
3 014,5

5,2
5,2

0,0

0,0

30 024,1

-21 631,2
-21 631,2

-5,2
-5,2

0,0

0,0

211,4

155,3
155,3

1,7
1,7

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

-36 654,1

124 439,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3 014,5

27 924,8
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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 20162020 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

22 770,0

22 770,0
22 770,0
0,0

0,0

504 268,7

504 212,6
504 212,6
0,0
57 421,4
57 421,4
0,0
9 844,1
9 844,1

513 550,0
513 550,0
0,0
57 421,4
57 421,4
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

50 000,0

9 844,1

22 770,0
22 770,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9 281,3

9 337,4
9 337,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-9 844,1
-9 844,1

1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
-100,0

0,0

0,0

7 421,4

-9 844,1

0,0
0,0

Рассматриваемыми изменениями предлагается увеличить объем расходов полностью
за счет средств областного бюджета на 3,1 %, или 148 074,8 тыс. рублей (с 4 825 706,4 тыс.
рублей до 4 973 781,2 тыс. рублей). Объем средств федерального бюджета не изменяется.
При увеличении расходов государственной программы (+ 44 066,3 тыс. рублей) на
обеспечение деятельности органов государственной власти области (министерств, служб,
агентств, и пр.), областных государственных учреждений в пояснительной записке
отсутствует информация о применении областными государственными учреждениями
Порядков формирования и расходования фондов оплаты их труда на 2017 год. Однако у
КСП области имеются опасения, что такие порядки на сегодняшний день отсутствуют,
чем могут не соблюдаться требования ст. 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 №
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»,
согласно которой порядки формирования и расходования фонда оплаты труда работников
государственных учреждений устанавливаются Правительством Иркутской области в
зависимости от подведомственности государственных учреждений.
Наибольший объем увеличения предлагается на подпрограмму «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» (84 % от общего увеличения, или
124 439,7 тыс. рублей).
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» на 2015-2020 годы. Законопроектом предлагаются незначительные
изменения расходов подпрограммы на 5 720,8 тыс. рублей, или 0,4 % (с 1 531 998,1 тыс.
рублей до 1 537 718,9 тыс. рублей) на обеспечение деятельности министерства
экономического развития области (+ 3 672,0 тыс. рублей), службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области (+ 1 874,9 тыс. рублей) и агентства по туризму
Иркутской области (+ 173,9 тыс. рублей).
Средства на увеличение расходов подпрограммы перераспределены с подпрограммы
«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» в связи со
сложившейся экономией.
Однако в пояснительной записке отсутствует информация о планируемых
направлениях предлагаемых расходов (на выплаты заработной платы, командировочные
расходы, закупку товаров, работ, услуг или пр.).
По состоянию на 01.09.2017 исполнение подпрограммы составило 43,1 %.
Расходы на подпрограмму «Повышение инвестиционной привлекательности
Иркутской области» на 2015-2020 годы предлагаются к незначительному сокращению
на 173,9 тыс. рублей, или 1 % (с 18 272,0 тыс. рублей до 18 098,1 тыс. рублей). Причиной
этого является сложившаяся экономия по одноименной ВЦП. Высвободившиеся средства
направлены на подпрограмму «Государственная политика в сфере экономического
развития Иркутской области». По состоянию на 01.09.2017 отмечается низкое исполнение
подпрограммы 20,2 %.
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Наибольшее увеличение финансового обеспечения в рамках государственной
программы предлагается на подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Иркутской области» 84 % от общего увеличения, или 124 439,7 тыс. рублей). Расходы
предлагается утвердить в объеме 143 706,7 тыс. рублей (в действующей редакции –
19 267,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.09.2017 отмечается высокое исполнение
подпрограммы 90,3 %.
Данные средства закладываются на увеличение уставного капитала АО «Особая
экономическая зона «Иркутск» в рамках основного мероприятия «Осуществление
управления особой экономической зоной, созданной в Слюдянском районе Иркутской
области» на 2017 год в рамках исполнения поручения заместителя Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака от 27.04.2016 № ДК-П13-99пр, соглашения между
Минэкономразвития России и Правительством Иркутской области о передаче полномочий
по управлению ОЭЗ туристко-рекреационного типа «Ворота Байкала» на региональный
уровень от 05.09.2016 № С-574-АЦ/Д14 (далее – Соглашение).
По представленной в ходе экспертизы информации фактически средства
предполагается направить на строительство новых объектов инженерной инфраструктуры
особой экономической зоны туристко-реакреационного типа на территории МО
«Слюдянский район Иркутской области «Ворота Байкала» участок «Гора Соболинная».
Согласно Положительного заключения от 07.10.2016 № 38-1-1-2-0077-16 сметная
стоимость 2-х этапов строительства в текущих ценах 2 квартала 2016 составляет
2 074 950,69 тыс. рублей.
Дополнительно расходы на ПСД на строительство объектов, на горе Соболинной
также по информации министерства экономического развития области также планируются
в объеме 2,0 млр. рублей по ПСД проектной организацией ООО «Сибирский проектный
институт» (ответственный ОГКУ «УКС»). Ранее КСП области отмечало данный факт в
своем Заключении от 29.02.2016 № 01/05-э (по результатам экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ эффективности использования средств областного бюджета,
направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в
строительстве в 2015 году»). Согласно заключениям экспертизы, общая сметная стоимость
строительства объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны
ТРТ составляла 1 547 225,5 тыс. рублей (в ценах на момент проведения оценки
достоверности стоимости).
При этом средства федерального бюджета в качестве софинансирования на
сегодняшний момент не предусматривается.
Таким образом, общая стоимость строительных работ на горе Соболинной может
полностью привести к финансовой нагрузке областного бюджета примерно в сумме 4,0
млрд. рублей.
Кроме того, средства иных источников в прогнозной справочной оценке не
определены (средства инвесторов и пр.)
Подпрограммой «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы предлагается увеличение
расходов на 36 736,2 тыс. рублей, или 7,2 % (с 509 421,9 тыс. рублей до 546 158,2 тыс.
рублей). По состоянию на 01.09.2017 исполнение подпрограммы составило 59,4 %.
Расходы предлагается увеличить по 2 (двум) основным мероприятиям на
«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области» (+ 17 604,5 тыс. рублей, или 4,8 %) и «Обеспечение
деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» (+ 19 131,8
тыс. рублей, или 41,8 %).
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КСП области отмечает, что в пояснительной записке вновь отсутствует информация
об увеличение расходов автономному учреждению ОГАУ «Информационно-технический
центр Иркутской области» на 41,8 %.
Проектом предлагаются несущественные увеличения расходов по подпрограмме
«Информационное
освещение
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области» на 0,3 %, или 320,0 тыс. рублей (с
108 386,3 тыс. рублей до 108 706,3 тыс. рублей) полностью на обеспечение деятельности
ОГКУ «Редакция газеты «Областная» в целях выплаты заработной платы ее работникам.
По мнению КСП области, расходы могут являться обоснованными поскольку не повлекут
образования кредиторской задолженности. По состоянию на 01.09.2017 исполнение
подпрограммы составило 51,9 %.
В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
с
предусматривается перераспределение расходов в объеме 780,5 тыс. рублей
капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений на капитальный
ремонт инженерных сетей. При этом финансовое обеспечение подпрограммы в целом
остается неизменным (573 809,6 тыс. рублей). По состоянию на 01.09.2017 отмечается
низкое исполнение подпрограммы 39,6 %.
На подпрограмму «Обеспечение осуществления государственного строительного
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на
территории Иркутской области» финансовое обеспечение увеличивается на 3 014,5 тыс.
рублей, или 5,2 % (с 57 454,8 тыс. рублей до 60 469,3 тыс. рублей) на обеспечение
деятельности службы. Однако в пояснительной записке отсутствует информация о
планируемых направлениях предлагаемых расходов (на выплаты заработной платы,
командировочные расходы, закупку товаров, работ, услуг или пр.). По состоянию на
01.09.2017 исполнение подпрограммы составило 60,4 %.
Предлагаемыми изменениями в целом предлагается сократить расходы на
подпрограмму «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства и архитектуры» на 21 631,2 тыс. рублей, или 5,2 % (с 414 535,5
тыс. рублей до 392 904,3 тыс. рублей). По состоянию на 01.09.2017 подпрограмма
исполнена на 48,3 %.
В рамках подпрограммы предлагается увеличить расходы областного бюджета на
обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области (+3 832,3 тыс. рублей), ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» (+ 2 934,6 тыс. рублей), службы архитектуры Иркутской области (+
1 302,2 тыс. рублей).
При этом расходы с подпрограммы в объеме 29 700,3 тыс. рублей (с 30 000,0 тыс.
рублей до 299,7 тыс. рублей) перераспределены с проектно-изыскательских работ и
реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Красноказачья, д. 23 на государственную программу «Развитие здравоохранения» на
объект, расположенный по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая
Клиническая, д. 18 (Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену).
Как указано в пояснительной записке перераспределение финансирования по
данному объекту (г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 23) произведено в связи с
актуализацией графика производства работ, завершением выполнения работ и их оплатой
в 2018 году.
При этом КСП отмечает, что вышеперечисленное приводит к затягиванию сроков
выполнения проектно-изыскательских работ по основному мероприятию «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
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собственности Иркутской области административного назначения» на 2017 год
экпертируемой подпрограммы.
Однако в предлагаемых изменениях срок основного мероприятия не продлевается до
2018 года. Хотя пояснительная записка содержит сведения о том, что завершение работ и
их оплата перенесены на 2018 год. Кроме того, в прогнозной справочной оценке расходы
на эти цели на 2018 год не планируются, что требует корректировки в данной части.
Расходы на подпрограмму «Правовое обеспечение совершенствования
механизмов управления экономическим развитием» в целом несущественно
увеличиваются на 155,3 тыс. рублей, или на 1,7 % (с 8 927,2 тыс. рублей до 9 082,5 тыс.
рублей). Средства на подпрограмму перераспределены с подпрограммы «Развитие
мировой юстиции Иркутской области». При этом внутри подпрограммы расходы:
- сокращаются на 73,2 тыс. рублей (или 0,9 %) на обеспечение деятельности ОГКУ
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области»;
- увеличиваются на участие адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в
Иркутской области на 228,5 тыс. рублей (37 %) в целях материально-технического и
финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в
труднодоступных и малонаселенных пунктах.
По состоянию на 01.09.2017 подпрограмма исполнена на 58,9 %.
На подпрограмму «Развитие мировой юстиции Иркутской области» расходы
областного бюджета предлагаются к увеличению на 9 337,4 тыс. рублей, или 1,9 % (с
504 212,6 тыс. рублей до 513 550,0 тыс. рублей).
Увеличение расходов полностью предлагаются в рамках основного мероприятия
«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности
мировых судей» на обеспечение деятельности агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области (+ 9 492,7 тыс. рублей). Средства в объеме 155,3 тыс.
рублей, сложившиеся в результате экономии направлены на подпрограмму «Правовое
обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием».
По состоянию на 01.09.2017 подпрограмма исполнена на 61,6 %.
Проектом предлагается признать утратившей силу подпрограмму «Основные
направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской
области» на 2017 год с предусмотренным объемом финансирования 9 844,1 тыс. рублей.
Причиной этого, по мнению КСП области, является то, что в 2017 году средства
областного бюджета по данной подпрограмме не будут освоены в полном объеме (по
состоянию на 01.09.2017 года подпрограмма не исполнена (исполнении 0,0 %). Поскольку
ПСД на подключение объектов к сетям электроснабжения ОА «Усолье-Сибирский
химфармзавод» не доработана. Вместе с тем, средства областного бюджета на 2017 год
при его формировании предлагались на подключение к сетям электроснабжения (3 978,9
тыс. рублей ОБ) и внешним сетям холодного водоснабжения (5 865,2 тыс. рублей ОБ) ОАО
«Усолье-Сибирский химфармзавод» (ПСД, разработано ООО «ИркутскЭнергоПроект» от
01.10.2016). Кроме того, 2017 год определялся годом начала строительства и плановым
годом ввода в эксплуатацию окончания строительства.
Таким образом, признание утратившей силу подпрограммы в 2017 году только по
причине неосвоения средств областного бюджета указывает на несоблюдение
принципов стратегического планирования, указанных в ст. 7 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и дает
возможность ответственному исполнителю использовать данный механизм (исключения,
включения подпрограммы в состав ГП) и в дальнейшем, при рисках не освоения
бюджетных средств, например, в случаях, указанных в ст. 16, 17 Закона № 121-ОЗ.
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Вывод КСП области подтверждается тем, что при проведении экспертизы
предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области о
внесении изменений в государственные программы Иркутской области в рамках
подготовки проекта закона Иркутской области об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов (заключение КСП области 11.10.2017 № 01/30 –э)
установлено, что данная подпрограмма вновь включена в состав ГП с предусмотренным
объемом финансирования на 2018 год в объеме 5 000,0 тыс. рублей на те же цели, что и в
2017 году.
Вышеперечисленное привело в увеличению срока реализации подпрограммы на 1 год
(до 2018 года). Ответственным исполнителем подпрограммы определено министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
КСП области также приходит к выводу, о затягивании сроков реализации
подпрограммы.
Выводы:
1. Расходы госпрограммы в 2017 году планируется утвердить в размере 5 367 662,1
тыс. рублей (4 973 781,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 393 880,9 тыс. рублей
средства федерального бюджета), что больше ранее утвержденных на 148 074,8 тыс.
рублей, или 2,8 %. Увеличение предусматривается только за счет средств областного
бюджета.
2. На 2017 год средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив остаются неизменными (500,0 млн. рублей).
3. КСП области отмечает, что расходы на реализацию 3 (трех) подпрограмм
государственной программы по состоянию на 01.09.2017 не исполнены (исполнение
составляет 0 % по подпрограммам «Основные направления модернизации экономики
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2017 годы;
«Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы; «Основные
направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области»
на 2017 год). По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» практически не исполнены (0,8 %).
4. При увеличении расходов государственной программы (примерно на + 44 066,3
тыс. рублей) на обеспечение деятельности органов государственной власти области
(министерств, служб, агентств, и пр.), областных государственных учреждений в
пояснительной записке отсутствует информация о применении областными
государственными учреждениями Порядков формирования и расходования фондов оплаты
их труда на 2017 год.
Большая часть
порядков в отношении подведомственных учреждений
исполнительных органов государственной власти отсутствует, что свидетельствует о
нарушение требования ст. 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате
труда работников государственных учреждений Иркутской области», согласно которой
порядки формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных
учреждений устанавливаются Правительством Иркутской области в зависимости от
подведомственности государственных учреждений.
5. Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения обусловлено корректировкой
объема средств на подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской
области» на 124 439,7 тыс. рублей (на 84 %).
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Дополнительные средства предусмотрены на увеличение уставного капитала АО
«Особая экономическая зона «Иркутск» в соглашения между Минэкономразвития России
и Правительством области о передаче полномочий по управлению ОЭЗ туристкорекреационного типа «Ворота Байкала» на региональный уровень от 05.09.2016 № С-574АЦ/Д14.
Средства планируется направить на строительство новых объектов инженерной
инфраструктуры ОЭЗ на территории МО «Слюдянский район «Ворота Байкала» участок
«Гора Соболинная», общая сметная стоимость которых составляет 2,1 млрд. рублей. Ранее
КСП области отмечала (заключении от 29.02.2016 № 01/05-э), что общая сметная
стоимость строительства объектов инфраструктуры для обустройства особой
экономической зоны ТРТ составляла 1,5 млрд. рублей в рамках ПСД по иным
строительным работам на участке «Гора Соболинная».
По устному пояснению министерства экономического развития области,
полученному в рамках настоящей экспертизы, общая сметная стоимость на данный момент
по 2-м ПСД составляет порядка 4,0 млрд. рублей. При отсутствии софинансирования из
федерального бюджета финансовая нагрузка областного бюджета может составить 4,0
млрд. рублей. При этом, средства иных источников в прогнозной справочной оценке не
определены (средства инвесторов и пр.)
6. Предлагаемыми изменениями не продлеваются сроки реализации основного
мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области административного
назначения» до 2018 года по подпрограмме «Реализация государственной политики в
сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на проектноизыскательские работы и реконструкцию административного здания, расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 23. Хотя пояснительная записка содержит
сведения о том, что завершение работ и их оплата перенесены на 2018 год, а средства в
объеме 29 700,3 тыс. рублей перераспределены на программу «Развитие здравоохранения»
строительство Центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену (Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая,
д. 18). Кроме того, вышеуказанное может свидетельствовать о затягивании сроков. КСП
области считает возможным внесения корректировок в прогнозную (справочную) оценку
на эти цели на 2018 год.
7. КСП области установлено, что по причине отсутствия полной готовности ПДС на
подключение объектов к сетям электроснабжения и внешним сетям холодного
водоснабжения ОА «Усолье-Сибирский химфармзавод» (ПСД не доработана) проектом
постановления предлагается признать утратившей силу подпрограмму «Основные
направления модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской
области» на 2017 год с предусмотренным объемом финансирования 9 844,1 тыс. рублей.
Однако признание утратившей силу подпрограммы в 2017 году только по причине
неосвоения средств областного бюджета указывает на несоблюдение принципов
стратегического планирования, указанных в ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 №
172-«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и дает возможность
ответственному исполнителю использовать данный механизм (исключения, включения
подпрограммы в состав ГП) и в дальнейшем, при рисках не освоения бюджетных средств,
например, в случаях, указанных в ст. 16, 17 Закона № 121-ОЗ.
Вывод КСП области подтверждается тем, что при проведении экспертизы
предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области о
внесении изменений в государственные программы Иркутской области в рамках
подготовки проекта закона Иркутской области об областном бюджете на 2018 год и
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плановый период 2019-2020 годов (заключение КСП области 11.10.2017 № 01/30 –э)
установлено, что данная подпрограмма вновь включена в состав ГП с предусмотренным
объемом финансирования на 2018 год в объеме 5 000,0 тыс. рублей на те же цели, что и в
2017 году. Вышеперечисленное привело в увеличению срока реализации подпрограммы на
1 год (до 2018 года).
6. Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 458-пп. Последние изменения были
внесены в Госпрограмму Постановлением Правительства от 09.10.2017 №648-пп.
Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство
спорта Иркутской области (далее – ответственный исполнитель, Минспорт). Участником
Государственной программы является министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области.
Проектом
предусмотрено
увеличение
объемов
ресурсного
обеспечения
Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией (от 09.10.2017) на 42 166,5 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета, по ответственному исполнителю - Минспорту.
Наименование
Госпрограммы,
подпрограммы

Источ
ники

ГП «Развитие физической
культуры и спорта» на 20142020 годы
ПП «Развитие физической
культуры и массового спорта»
на 2014-2020 годы

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

ПП «Развитие спорта высших
достижений и подготовка
спортивного
резерва» на
2014-2020 годы
ПП «Управление отраслью
физической
культуры
и
спорта» на 2014-2020 годы
ПП «Развитие спортивной
инфраструктуры и
материально- технической
базы в Иркутской области» на
2014-2020 годы

Минс
порт
Минс
порт
Минс
порт

Закон о
бюджете в
ред. от
05.07.2017
1 364 997,1

100 752,4
100 752,4

Всего
ОБ
ФБ

625 039,6

Всего
ОБ

55 800,5

тыс. рублей

в редакции
от
09.10.2017

Проект

откл. проекта
от ГП в ред. от
09.10.2017

1 359 605,3
1 272 891,2
86 714,1
100 752,4
100 752,4

1 401 771,8
1 315 057,7
86 714,1
119 400,9
119 400,9

42 166,5
42 166,5
0,0
18648,5
18648,5

623 739,6
617 391,0

636 226,0
629 877,4

12486,4
12486,4

6 348,6

6 348,6

0,0

57 100,5

58 032,1

931,6

57 100,5

58 032,1

931,6

578 012,8
497 647,3
80 365,5
106 439,5
62 974,0
43 465,5
47 1573,3
434 673,3
36 900,0

588 112,8
507 747,3
80 365,5
116 539,5
73 074,0
43 465,5
471 573,3
434 673,3
36 900,0

10 100,0
10 100,0
0,0
10 100,0
10 100,0
0
0
0
0

Откл. ГП в ред.
от 04.08.2017
от Закона о
бюджете
-5 391,8

0
0
- 1 300,0

1 300,0

ФБ
Всего,
в том
числе
Минс
порт
Минс
трой

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

583 404,6

5 391,8

Сопоставительный анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы в действующей
редакции (от 09.10.2017) и бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» (в ред. от 05.07.2017) показал несоответствие показателей по Подпрограмме
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы (ГРБС – Министерство строительства, дорожного хозяйства)
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на сумму 5 391,8 тыс. рублей. Постановлением Правительства от 09.10.2017 №648-пп в
Госпрограмму были внесены следующие изменения:
1)
уменьшение ресурсного обеспечения по объектам капитального ремонта:
− спортивного комплекса «Химик» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект,
101 и спортивного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское,
Комсомольский проспект, 30) на 6 608,0 тыс. рублей;
− сооружения - павильон спортивный (стадион "Шахтер"), расположенный по ул.
Ленина, 28 в г. Черемхово Иркутская область (подпорная стенка, входная группа) на
3 995,6 тыс. рублей;
− здания спорткомплекса «Солнечный» МАУ «Дирекция спортивных сооружений»
(Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Солнечная, 4 (замена витражей)) на
23,0 тыс. рублей
2)
уменьшения ресурсного обеспечения по объекту капитального строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (п. Белореченский, 131 Усольского района
Иркутской области на 1 374,3 тыс. рублей.
3)
включения ресурсного обеспечения по объекту капитального строительства
«Универсальный спортивно оздоровительный комплекс расположенного по адресу:
Куйтунский район, п. Уховский, ул. Комсомольская, 6 «б» в сумме 6 609,1 тыс. рублей.
По сравнению с действующей редакцией Госпрограммы проектом увеличиваются
объемы ресурсного обеспечения мероприятий ведомственных целевых программ,
основных мероприятий Госпрограммы, в том числе с учетом перераспределения
сложившейся экономии, на 42 166,5 тыс. рублей, в том числе:
1) 21 988,2 тыс. рублей – на командирование спортсменов и их тренеров, на
различные спортивные мероприятия, из них: 3 800,0 тыс. рублей на командирование
спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 8 000 тыс.
рублей – командирование команд и спортсменов Иркутской области, 7 680,0 тыс. рублей
на командирование спортсменов высокого класса (ОГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд Иркутской области»), 2 508,2 тыс. рублей на командирование
спортсменов спортивного резерва;
2) 10 100,0 тыс. рублей – на приобретение помещения для занятий спортивной
борьбой Академии спортивной борьбы имени Олимпийского чемпиона К.Г. Вырупаева;
3) 6 848,5 тыс. рублей – приобретение основных средств (рамки металлодетекторов),
оплату коммунальных услуг и частичный ремонт стадиона и дворца спорта «Труд»;
4) 2 984,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений;
5) 614,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Минспорта.
Проектом также внесены предложения по изменению целевых показателей только в
части количества приобретенных спортивных объектов с «1» на «2». Вместе с тем,
согласно представленным Минспортом обоснованиям, увеличение финансирования ВЦП
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы позволит улучшить, в том числе
показатель, характеризующий долю спортсменов-инвалидов, занимающихся физической
культурой и спортом, в связи с чем, потребуется корректировка соответствующего
показателя в Госпрограмме.
Выводы:
1. Проектом предусмотрено увеличение объемов ресурсного обеспечения на
реализацию ВЦП и основных мероприятий Госпрограммы на 2017 год на 42 166,5 млн.
рублей за счет средств областного бюджета.
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2. Ресурсное обеспечение Госпрограммы в действующей редакции (от 09.10.2017) не
соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Иркутской
области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в ред.
от 05.07.2017) на 5 391,8 тыс. рублей. Внесенными в октябре 2017 года изменениями в
Госпрограмму, уменьшено ресурсное обеспечение по трем объектам капитального ремонта
(спортивный комплекс «Химик» (г. Усолье-Сибирское), сооружение - павильон
спортивный (стадион «Шахтер» г. Черемхово), спорткомплекс «Солнечный» (г. Братск)),
одному объекту капитального строительства (ФОК п. Белореченский) на общую сумму
12 000,9 тыс. рублей, и включения ресурсного обеспечения по новому объекту
капитального строительства «Универсальный спортивно оздоровительный комплекс (п.
Уховский, Куйтунский) в объеме 6 609,1 тыс. рублей.
3. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям действующего законодательства. Основные параметры взаимоувязаны между
собой.
7. Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 20142020 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма) утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп.
В 2017 году в Государственную программу изменения внесены 4 раза:
постановлениями Правительства Иркутской области от 27.03.2017 № 185-пп, 25.04.2017 №
283-пп, 13.06.2017 № 390-пп, 03.10.2017 № 633-пп.
Для целей экспертизы применялась Государственная программа в редакции от
13.06.2017, которая соответствовала объемам бюджетных ассигнований областного
бюджета в редакции от 05.07.2017.
Как следует из пояснительной записки, изменения в Государственную программу
обусловлены необходимостью корректировки цели государственной программы, ее
целевых показателей, ожидаемых конечных результатов ее реализации, изменения
объемов финансирования государственной программы с учетом выделения
дополнительного финансирования на мероприятие, реализуемое в рамках подпрограммы
«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области» на 2014-2020 годы.
Проектом постановления предлагается следующая формулировка цели
госпрограммы: обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
и повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания (в действующей редакции: обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного порядка).
Таким образом, учтены замечания, отмеченные КСП области по результатам
экспертизы эффективности реализации госпрограммы.
Установлено, что в государственную программу постановлением Правительства
Иркутской области от 03.10.2017 № 633-пп были внесены изменения, в связи с чем объем
ресурсного обеспечения госпрограммы уменьшился с 1 365 748,4 тыс. рублей до
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1 361 448,4 тыс. рублей (на 4 300,0 тыс. рублей на подпрограмму «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»).
Как свидетельствует анализ проекта постановления Правительства области о
внесении изменений в госпрограмму, предложений о внесении изменений, которые
представлены в КСП области в виде таблицы, пояснительной записки к предложениям,
объем ресурсного обеспечения предлагается увеличить на 4 504,4 тыс. рублей
(1 361 448,4 тыс. рублей до 1 365 952,8 тыс. рублей).
Таким образом, разница между объемом ресурсного обеспечения в редакции
госпрограммы от 13.06.2017 с проектом предлагаемых изменений составляет плюс 204,4
тыс. рублей.
Предлагаемый проект изменений в госпрограмму затрагивает лишь одну
подпрограмму: предусматривается увеличение ресурсного обеспечения на подпрограмму
«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области» в объеме 4 504,4 тыс. рублей.
Источником увеличения являются средства областного бюджета.
Изложенное может свидетельствовать о недостатках планирования ресурсного
обеспечения подпрограмм и внесения в Госпрограмму изменений: изменения в части
уменьшения ресурсного обеспечения по одной подпрограмме, увеличение по другой
подпрограмме, осуществленные в течение одного месяца (октября 2017 года) можно было
объединить в одно постановление.
наименование
а
Государственная программа, всего
ПП «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории
Иркутской области по единому номеру «112»
ПП «Обеспечение государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области»
ПП
«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 навигационноинформационной инфраструктуры использования
результатов космической деятельности»
Подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного движения в Иркутской области»

Бюджет и
соотв. ГП в
редакции от
13.06.2017
1

Госпрограмма
в действующей
редакции от
03.10.2017
2

1 365 748,4

тыс. рублей

Предложени
я о внесении
изменений

Разница
(гр.3гр.1)

Разница
(гр.3гр.2)

3

4

5

1 361 448,4

1 365 952,8

204,4

+4 504,4

15 815,3

34 029,2

34 029,2

+18 213,
9

-

43 331,4

43 331,4

47 835,8

+4 504,4

+4 504,4

166 631,1

140 052,5

140 052,5

-26 578,6

-

924 591,8

955 493,1

955 493,1

+30 901,
3

-

102 605,0

75 768,4

75 768,4

-26 836,6

-

20 498,0

20 498,0

20 498,0

-

-

92 275,8

92 275,8

92 275,8

-

-

Как видно из таблицы, существенные изменения госпрограммы осуществлены в
редакции от 03.10.2017, которые затронули пять подпрограмм. Предлагаемые изменения
Госпрограммы предусмотрены по одной подпрограмме. Проведенная экспертиза
изменений в Госпрограмму показала, что в основном при внесении изменений в
Госпрограмму 03.10.2017 произведено перераспределение ресурсного обеспечения между
подпрограммами без увеличения общего объема ресурсного обеспечения Госпрограммы.
Ресурсное обеспечение было увеличено на три подпрограммы.
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На Подпрограмму «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»,
в рамках которой предусмотрено обеспечение деятельности ОГБУ «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области», ресурсное обеспечение увеличено на 30 901,3 тыс. рублей за
счет перераспределения с подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороне».
Как пояснил ответственный исполнитель госпрограммы – министерство
имущественных отношений области, являющийся учредителем указанного учреждения,
дополнительное ресурсное обеспечение в объеме 18 698,4 тыс. рублей предусмотрено на
содержание и обеспечение деятельности областного государственного бюджетного
учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (на приобретение
аварийно-спасательного оборудования и экипировки спасателей); в объеме 12 077,9 тыс. рублей
на приобретение здания пожарного депо ангарного типа пожарной части № 111 п. Забитуй;
в объеме 125,0 тыс. рублей на проведение экспертизы разработанной проектной
документации по объекту «Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в р.п.
Михайловка Черемховского района».
Проектом постановления, представленного к экспертизе, предусматривается замена
целевой показателя «Доля муниципальных образований, прикрытых подразделениями
областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области» в соответствии с установленными требованиями от общего
количества муниципальных образований Иркутской области на «Доля муниципальных
образований, охраняемых подразделениями пожарной охраны Иркутской области, в
которых обеспечиваются требования пожарной безопасности» со значением в 2017 – 2020
годах «100%» ежегодно.
Как установлено в ходе экспертизы, наименование целевого показателя предложено
министерством экономического развития Иркутской области.
КСП области отмечает, что устранение замечания, высказанного к показателю «Доля
муниципальных образований, прикрытых подразделениями областного государственного
бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»
осуществляется с несоблюдением законодательства о пожарной безопасности и
законодательства о местном самоуправлении.
Обеспечение требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях
относится к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности (статья 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»).
В силу Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Иркутской
области № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», Положения о
противопожарной службе Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 06.05.2011 № 122-пп, такой организации как
противопожарная охрана Иркутской области не существует. Целью создания
Противопожарной службы Иркутской области не является охрана населенных пунктов.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в качестве требований по
размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах
установлена необходимость дислокации подразделений пожарной охраны на территориях
поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого
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подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно
превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
Изменениями в Госпрограмму от 03.10.2017 целевой показатель «Доля
муниципальных образований, прикрытых подразделениями областного государственного
бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в
соответствии с установленными требованиями от общего количества муниципальных
образований Иркутской области», ранее установленный как целевой показатель
госпрограммы в целом перенесен в ВЦП «Организация тушения и профилактики пожаров,
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях» и установлен к достижению в рамках реализации подпрограммы «Организация
тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» со значением 41% (значение показателя
Проектом не изменяется) с изменением формулировки.
КСП области отмечает, что изменение формулировки целевого показателя с «доля
населенных пунктов, прикрытых подразделениями противопожарной службы» на «долю
муниципальных образований, прикрытых подразделениями областного государственного
бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» произведено
с несоблюдением федерального законодательства.
На Подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»
увеличено ресурсное обеспечение на 18 213,9 тыс. рублей за счет уменьшения ресурсного
обеспечения основного мероприятия «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» в связи с переносом срока
реализации мероприятия (уменьшение на 22 536,6 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение предусмотрено на создание инфраструктуры и техническое
оснащение ЦОВ в рамках основного мероприятия «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру
«112»» на 2017-2020 годы (увеличение с 15 815,3 тыс. рублей до 34 029,2 тыс. рублей).
Предусмотрена корректировка целевого показателя «Степень готовности ЦОВ» с
90% до 100% (корректировка предусмотрена в ред. от 03.10.2017).
На Подпрограмму «Обеспечение государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»
ресурсное обеспечение предложено увеличить в рамках предлагаемых изменений
госпрограммы на 4 504,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия
«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области» на обеспечение деятельности службы
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области.
Предусмотрена корректировка целевых показателей «Доля самоходных машин и
других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в
общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники» с
предусмотренных ранее «6,7%» на «4,3%»; «Темп роста зарегистрированных
транспортных средств к предыдущему году» с 102,7% до 102,9%; «Темп роста
проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году» с 104,7% до
104,9%.
На Подпрограмму «Обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
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гражданской обороне» уменьшено ресурсное обеспечение на 26 578,6 тыс. рублей,
предусмотренное на реализацию мероприятий в рамках реализации ВЦП «Обеспечение
реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014
- 2020 годы.
Как следует из пояснения ответственного исполнителя госпрограммы –
министерства имущественных отношений области, уменьшено ресурсное обеспечение на
выполнение реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Чайковского 12/1 лит. Д, Д1, в связи с тем, что выполнение работ по разработке проектносметной документации на реконструкцию, а также прохождение государственной
экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и государственной
экологической экспертизы планируется до конца текущего года. Собственно
реконструкция здания в 2017 году не может быть осуществлена. Указанные средства
перераспределены на подпрограмму «Организация тушения и профилактики пожаров,
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях».
Следует отметить, что в связи с уменьшением ресурсного обеспечения не
предусмотрена корректировка целевых показателей, равно как и при увеличении
ресурсного обеспечения целевой показатель не был изменен, на что КСП области
обращала внимание, что свидетельствует о несоблюдении при определении объемов
ресурсного обеспечения принципов стратегического планирования.
На Подпрограмму «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Иркутской области» уменьшено ресурсное обеспечение на 26 836,6 тыс. рублей.
Как уже было отмечено выше по тексту, уменьшение ресурсного обеспечения
произведено по основному мероприятию «Развитие системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на сумму 22 536,6 тыс. рублей в связи с
переносом срока реализации мероприятия. Указанные средства перераспределены на
подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112»» в сумме 18 213,9 тыс. рублей и
на подпрограмму «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» в сумме 4322,7
тыс. рублей.
В рамках подпрограммы на 4 300,0 тыс. рублей уменьшено ресурсное обеспечение по
мероприятию «Обеспечение полномочий Иркутской области, переданных Министерству
внутренних дел Российской Федерации, по составлению протоколов об административных
нарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ» аппарату
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на субвенции
федеральному бюджету на осуществление переданных МВД РФ полномочий Иркутской
области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность.
Предусмотрена корректировка целевых показателей «Количество раскрытых
преступлений, совершенных на улицах» с 4853 ед. до 5353 ед.; «Количество граждан,
привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных
правонарушений» с 370 чел. до 200 чел.
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Выводы:
1. За период с июня 2017 года изменения в Госпрограмму Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2014-2020 годы были внесены один раз от 03.10.2017 года с
уменьшением ресурсного обеспечения Госпрограммы с 1 365 748,4 тыс. рублей до
1 361 448,4 тыс. рублей (на 4 300,0 тыс. рублей на подпрограмму «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»).
Предлагаемым проектом постановления о внесении изменений предлагается
ресурсное обеспечение увеличить на 4 504,4 тыс. рублей объем ресурсного обеспечения
с 1 361 448,4 тыс. рублей до 1 365 952,8 тыс. рублей.
Таким образом, общее увеличение ресурсного обеспечения Госпрограммы в
сравнении с редакцией от 16.06.2017 составляет 204,4 тыс. рублей.
КСП области отмечает недостатки планирования ресурсного обеспечения
подпрограмм и внесения в Госпрограмму изменений: изменения в части уменьшения
ресурсного обеспечения по одной подпрограмме, увеличение по другой подпрограмме,
осуществленные в течение одного месяца (октября 2017 года) можно было объединить в
одно постановление.
2. При внесении изменений в Госпрограмму постановлением Правительства
Иркутской области от 03.10.2017 произведено перераспределение ресурсного обеспечения
между подпрограммами без увеличения ресурсного обеспечения по Госпрограмме.
3. Проектом постановления предлагается изменение формулировки цели
госпрограммы: обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
и повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания (в действующей редакции: обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного порядка), что
свидетельствует об устранении замечаний КСП области.
4. Изменение целевых показателей по Госпрограмме и подпрограмме осуществлено
с несоблюдением федерального законодательства.
5. В связи с уменьшением ресурсного обеспечения не предусмотрена корректировка
целевых показателей по подпрограмме «Обеспечение реализации полномочий
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороне», что свидетельствует о несоблюдении при определении
объемов ресурсного обеспечения принципов стратегического планирования.
8. Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 445-пп. В 2017 году в государственную программу изменения
вносились 7 раз (постановлениями Правительства Иркутской области от 26.01.2017 № 41пп, от 02.02.2017 № 61-пп, от 17.02.2017 № 97-пп, от 02.03.2017 № 124-пп, от 17.04.2017 №
249-пп, от 07.06.2017 № 375-пп, от 16.08.2017 № 543-пп). Последние изменения в
государственную программу утверждены постановлением Правительства Иркутской
области 16.08.2017 № 543-пп (действующая редакция).
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в объеме
10 080 606,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 8 548 116,8 тыс.
рублей, средства федерального бюджета 1 532 490,0 тыс. рублей.
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Поскольку в период после утверждения закона об областном бюджете от 05.07.2017
№53-ОЗ, в государственную программу вносились изменения, КСП области в рамках
экспертизы проведен сопоставительный анализ предлагаемых изменений госпрограммы и
объема бюджетных ассигнований актуальной редакцией областного бюджета на 2017 год.
Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение госпрограммы по сравнению с
показателями областного бюджета увеличивается на сумму 694 196,0 тыс. рублей, или на
7,4% (с 9 386 410,8 тыс. рублей до 10 080 606,8 тыс. рублей).
Вместе с тем, по состоянию на 01.09.2017 исполнение расходов на реализацию
мероприятий госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» составило 4 427 554,9 тыс. рублей, или 47,2% плановых назначений
(9 386 410,8 тыс. рублей).
По разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение
расходов местных бюджетов составило 1 680 626,3 тыс. рублей, или 44,7% плановых
назначений (3 757 268,1 тыс. рублей).
В сравнении с показателями действующей программы от 16.08.2017 № 543-пп ее
ресурсное обеспечение увеличивается на сумму 699 761,0 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета – 699 761,0 тыс. рублей. Показатели приведены в таблице.

тыс. рублей

Источники финансирования
Всего
областной бюджет
федеральный бюджет

ГП в законе о
бюджете от
05.07.2017

действующая
ред. ГП
(16.08.2017)

9 386 410,8
7 853 920,8
1 532 490,0

с учетом
предложений

9 380 845,8
7 848 355,8
1 532 490,0

отклонение
проект/закон о
бюджете

отклонение
проект/действующая

694 196,0
694 196,0
х

699 761,0
699 761,0
х

10 080 606,8
8 548 116,8
1 532 490,0

Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение государственной программы
корректируется по одной подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы.
Изменение параметров госпрограммы на 2017 год в сравнении с объемом
ассигнований согласно закону о бюджете и ресурсным обеспечением действующей
госпрограммы от 16.08.2017 №543-пп (в части подпрограммы, подлежащей
корректировке), представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование подпрограммы

Закон о
бюджете

действующая
редакция

с учетом
предложений

отклонение
проект/закон о
бюджете

отклонение
проект/действу
ющая

ГП «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений» на
2014-2020 годы, в том числе

9 386 410,8

9 380 845,8

10 080 606,8

694 196,0

699 761,0

ПП «Дорожное хозяйство» на 20142020 годы, в том числе

8 605 603,5

8 600 038,5

9 299 799,5

694 196,0

699 761,0

ОМ
«Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования,
находящихся
в
государственной
собственности
Иркутской области», в том числе:

3 037 990,7

2 957 990,7

3 387 002,7

349 012,0

429 012,0

ОМ «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования,
находящихся
в
государственной
собственности Иркутской области», в
том числе.

4 380 940,6

4 455 075,6

4 677 370,0

296 429,4

222 294,4
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ОМ «Совершенствование системы
управления дорожным хозяйством
Иркутской области», в том числе
ОМ «Строительство, реконструкция,
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
предусматривающие
софинансирование из федерального и
(или) областного бюджета

63 388,7

63 688,7

63 688,7

300,0

0

1 123 283,5

1 123 283,5

1 171 738,1

48 454,6

48 454,6

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы ресурсное обеспечение
планируется увеличить в сравнении с объемом бюджетных ассигнований утвержденных
актуальной редакцией госпрограммы на 2017 год увеличить на 694 196,0 тыс. рублей или
8,1%.
Проектом постановления по указанной подпрограмме ресурсное обеспечение
планируется увеличить за счет средств областного бюджета в сравнении с действующей
редакцией госпрограммы на 699 761,0 тыс. рублей или на 8,1%, из них:
- по основному мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»
увеличение планируется на 429 012,0 тыс. рублей или на 14,5%.
Согласно пояснительной записке к предложениям по внесению изменений в
государственную программу по основному мероприятию «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области» увеличение составит 429 012,0 тыс. рублей, в том числе за счет
увеличения расходов на содержание дорог на 477 523,1 тыс. рублей и уменьшения
расходов на ремонт дорог (в результате экономии проведенных конкурсных процедур) на
48 511,1 тыс. рублей.
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение
действующих и принимаемых обязательств осуществлялось на 2017 год в соответствии с
методикой, утвержденной приказом министерства финансов Иркутской области от
06.08.2012 № 35н-мпр.
Между тем, в пояснительной записке к изменениям госпрограммы не отражено
обоснование планируемого увеличения расходов на содержание автомобильных дорог на
477 523,1 тыс. рублей.
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области» увеличение планируется на 222 294,4 тыс. рублей или на 4,9%;
- по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
увеличение планируется на 48 454,6 тыс. рублей или на 4,3 %.
Предложения по внесению изменений в госпрограмму в части перечня объектов
капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности
представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)

Источники
финансиро

Расходы
2017 год

Отклонение
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вания
Всего
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и
(или) областного бюджетов"
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения: магистральная улица улица Советской Армии (от проспекта Мира до улицы
Советской, от улицы Советской до проспекта
Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №
31) в г. Саянске
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области»
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги КутуликБахтай-Хадахан на участке км 0 - км 14 в Аларском районе
2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Качуг-МысКузнецы на участках км 2+770 - км 10+494, км 11+797 - км
18+000 в Качугском районе
3. Разработка проектной документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог
4. Строительство автомобильной дороги КиренскКазачинское на участке км 65+500 - км 104+634 в
Казачинско-Ленском районе
5. Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на
км 55+134 автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот
в Черемховском районе
6. Реконструкция причальных сооружений для паромной
переправы пос. Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском районе
7. Строительство автомобильной дороги Тайшет-ЧунаБратск на участке км 114 - км 117+600 в Чунском районе
8. Реконструкция автомобильной дороги ИркутскБ.Голоустное на участке км 46+700 - км 70+000 в Иркутском
районе
9. Разработка проектной документации на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог

ОБ
ФБ
Всего
ОБ

действующая
редакция
программы
5 361 359,1
4 453 869,1
907 490,0

с учетом
предложений
5 632 108,1
4 724 618,1
907 490,0

270 749,0
270 749,0
0,0

906 283,5

954 738,1

48 454,6

906 283,5

954 738,1

48 454,6

60 794,5
60 794,5

109 249,1
109 249,1

48 454,6
48 454,6

ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

4 455 075,6

4 677 370,0

222 294,4

ОБ

3 547 585,6

3 769 880,0

222 294,4

907 490,0
65 084,9
65 084,9

907 490,0
87 219,3
87 219,3

0,0
22 134,4
22 134,4

184 328,6
184 328,6

170 906,2
170 906,2

-13 422,4
-13 422,4

23 138,4
23 138,4

21 610,0
21 610,0

-1 528,4
-1 528,4

207 816,7
207 816,7

203 689,8
203 689,8

-4 126,9
-4 126,9

23 396,1
23 396,1

22 804,5
22 804,5

-591,6
-591,6

21 314,5
21 314,5

44 404,7
44 404,7

23 090,2
23 090,2

400 081,4
237 850,0
162 231,4
232 784,7
232 784,7

400 081,5
237 850,1
162 231,4
432 784,7
432 784,7

0,1
0,1
0,0
200 000,0
200 000,0

111 462,2
111 462,2

108 201,2
108 201,2

-3 261,0
-3 261,0

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
Всего
ОБ
ФБ

Как видно из таблицы по основному мероприятию «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или)
областного бюджетов» предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения на 48 454,6
тыс. рублей (субсидия муниципальному образованию «город Саянск» на капитальный
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: магистральная
улица - улица Советской Армии (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы
Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 31) в г.
Саянске).
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По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области» предлагаются следующие изменения.
Предлагается уменьшить объем ресурсного обеспечения на 22 930,3 тыс. рублей по
следующим объектам:
- 13 422,4 тыс. рублей (на капитальный ремонт автомобильной дороги Качуг-МысКузнецы на участках км 2+770 - км 10+494, км 11+797 - км 18+000 в Качугском районе);
- 1 528,4 тыс. рублей (на разработку проектной документации на капитальный ремонт
автомобильных дорог);
- 4 126,9 тыс. рублей (на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское
на участке км 65+500 - км 104+634 в Казачинско-Ленском районе);
- 591,6 тыс. рублей (на реконструкцию мостового перехода через р. Голуметь на км
55+134 автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском районе);
- 3 261,0 тыс. рублей (на разработку проектной документации на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог).
Вместе с тем предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения на 245 224,7
тыс. рублей по следующим объектам:
- 22 134,4 тыс. рублей (на капитальный ремонт автомобильной дороги КутуликБахтай-Хадахан на участке км 0 - км 14 в Аларском районе);
- 23 090,2 тыс. рублей (на оплату исполнительного листа по реконструкции
причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском
районе);
- 200 000,0 тыс. рублей (на реконструкцию автомобильной дороги ИркутскБ.Голоустное на участке км 46+700 - км 70+000 в Иркутском районе).
В связи с перераспределением субсидии на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения откорректирован целевой показатель государственной программы на 2017 год.
действующ
с учетом
ая редакция предложен
отклонение
программы
ий
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на
км
53,3
57
3,7
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Наименование целевого показателя

ед. изм

При анализе объектов капитального строительства (реконструкции), 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 подпрограммы государственной
программы Иркутской области (приложение 7), установлено следующее.
По отдельным объектам капитального строительства (реконструкции) установлено
несоответствие сметной стоимости (в текущих ценах), объему финансирования в 2017
году. Запланированный общий объем финансового обеспечения по годам превышает
сметную
стоимость
строительства
(реконструкции)
объектов,
прошедших
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государственную экспертизу проектной документации, содержащую оценку сметной
стоимости объектов капитального строительства на 387 381,7 тыс. рублей по следующим
объектам:
- отклонение +44 207,7 тыс. рублей, строительство мостового перехода через р. Ерчем
на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском районе сметная
стоимость составляет 107 656,8 тыс. рублей (положительное заключение проектной
документации от 12.12.2014 № Пи-2126-2126 09.14), объем финансирования с 2016-2017
год составил 151 864,5 тыс. рублей;
- отклонение +119 536,3 тыс. рублей, реконструкция причальных сооружений для
паромной переправы пос. Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском районе сметная стоимость
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
427 492,5 тыс. рублей;
– отклонение +18 156,2 тыс. рублей, реконструкция мостового перехода через р.
Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском
районе сметная стоимость составляет 80 546,7 тыс. рублей (положительное заключение
проектной документации от 14.10.2014 № ПИ-2061-2061 07.13), объем финансирования
2016-2017 год составил 98 702,9 тыс. рублей;
- отклонение +110 382,6 тыс. рублей, капитальный ремонт автомобильной дороги
Качуг-Мыс-Кузнецы на участках км 2+770 – км 10+494, км 11+797 – км 18+000 в
Качугском районе сметная стоимость составляет 369 096,8 тыс. рублей (положительное
заключение проектной документации от 18.03.2016 № ПИ-2759-2759/07.15), объем
финансирования 2016-2017 год составил 479 479,4 тыс. рублей;
- отклонение +33 360,6 тыс. рублей, капитальный ремонт автомобильной дороги
«Подъезд к Новогрудинина» в Иркутском сметная стоимость составляет 140 939,8 тыс.
рублей (положительное заключение проектной документации от 18.11.2016 № 38-1-1-30097-16), объем финансирования 2016-2017 год составил 174 270,4 тыс. рублей;
-отклонение +61 738,3 тыс. рублей, реконструкция транспортной развязки на
пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в
городе Иркутске сметная стоимость составляет 195 347,0 тыс. рублей (положительное
заключение проектной документации от 17.10.2016 № 38-1-1-3-0083-16), объем
финансирования 2016-2017 год составил 257 185,3 тыс. рублей.
Кроме того, в действующей редакции государственной программы сметная
стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и
Ново-Ленинской объездной автодороги с развязками в городе Иркутске составляла
141 000,0 тыс. рублей (положительное заключение проектной документации от 13.04.2016
№ 38-1-1-3-0019-16). Проектом постановления общую сметную стоимость реконструкции
объекта предлагается установить в объеме 178 366,6 тыс. рублей. Отклонение составляет
37 366,6 тыс. рублей.
КСП области в ходе экспертизы установлено, что предлагаемым проектом
постановления госпрограммы (приложение 7) кроме корректировки объемов финансового
обеспечения на 2017 год по трем объектам уменьшен объем финансового обеспечения на
2018 год в сумме 279 978,8 тыс. рублей.
Вместе с тем, проект государственной программы «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов прошел экспертизу в КСП Иркутской области (заключение КСП области
от 11.10.2017 № 01/30-э).
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Пунктом 21 гл. 3 постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 №
282-пп (ред. от 02.05.2017) «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации», предусмотрено, что государственные программы утверждаются
Правительством Иркутской области до дня внесения проекта закона Иркутской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в
Законодательное Собрание Иркутской области.
Пунктом 2 ст. 179 БК РФ предусмотрено, что объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом о
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
В отступление от требований п.21 гл. 3 постановления Правительства Иркутской
области от 26.07.2013 № 282-пп, п. 2 ст. 179 БК РФ уменьшен объем финансового
обеспечения на 2018 год на сумму 279 978,8 тыс. рублей.
По устным пояснениям должностных лиц министерства, в последующем средства на
реализацию этой подпрограммы будут учтены при внесении изменений в областной
бюджет на 2018 год.
Уменьшение объема финансового обеспечения на 2018 год по следующим объектам:
- на 29 978,8 тыс. рублей, по устройству освещения на автомобильных дорогах;
- на 200 000,0 тыс. рублей по реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б.
Голоустное на участке км 46+700 - км 70+000 в Иркутском районе;
- на 50 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения: магистральная улица - улица Советской Армии (от
проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от
проспекта Ленинградский до улицы № 31) в г. Саянске.
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
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.
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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. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений» на 2014 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 445-пп. В 2017 году в государственную программу изменения
вносились 7 раз (постановлениями Правительства Иркутской области от 26.01.2017 № 41пп, от 02.02.2017 № 61-пп, от 17.02.2017 № 97-пп, от 02.03.2017 № 124-пп, от 17.04.2017 №
249-пп, от 07.06.2017 № 375-пп, от 16.08.2017 № 543-пп). Последние изменения в
государственную программу утверждены постановлением Правительства Иркутской
области от 16.08.2017 № 543-пп (действующая редакция).
2. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в сумме
10 080 606,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 8 548 116,8 тыс.
рублей, средства федерального бюджета - 1 532 490,0 тыс. рублей.
Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение госпрограммы по сравнению с
показателями областного бюджета увеличивается на сумму 694 196,0 тыс. рублей, или на
7,4% (с 9 386 410,8 тыс. рублей до 10 080 606,8 тыс. рублей).
В сравнении с показателями действующей программы от 16.08.2017 № 543-пп ее
ресурсное обеспечение увеличивается на сумму 699 761,0 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета – 699 761,0 тыс. рублей.
3. По отдельным объектам капитального строительства (реконструкции) установлено
несоответствие сметной стоимости (в текущих ценах), объему финансирования в 2017
году. 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 на 387 381,7 тыс. рублей.
4. В пояснительной записке к изменениям госпрограммы не отражено обоснование
планируемого увеличения расходов на содержание автомобильных дорог на 477 523,1 тыс.
рублей.
5. Экспертизой установлено несоответствие сметной стоимости реконструкции
транспортной развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и Ново-Ленинской
объездной автодороги с развязками в городе Иркутске. В действующей редакции
государственной программы от 16.08.2017, согласно положительному заключению
проектной документации от 13.04.2016 № 38-1-1-3-0019-16 сметная стоимость составляла
141 000,0 тыс. рублей.
Проектом постановления сметная стоимость реконструкции транспортной развязки
на пересечении улицы Рабочего Штаба и Ново-Ленинской объездной автодороги с
развязками в городе Иркутске увеличена на 37 366,6 тыс. рублей и составила 178 366,6
тыс. рублей.
6. 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.
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9. Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020
годы
С момента принятия Закона о бюджете (ред. от 05.07.2017) в ГП «Доступное жилье»
за период июль-октябрь 2017 года изменения вносятся с учетом проекта постановления 5
раз. В результате объем ресурсного обеспечения в целом по государственной программе
увеличен с 4 179 792,9 тыс. рублей (ред. от 06.07.2017) до 4 609 033,9 тыс. рублей, на
377 325,5 тыс. рублей или 9%, в том числе на 376 408,5 тыс. рублей (с 525 199,4 тыс.
рублей до 901 607,9 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета, на 917,0 тыс.
рублей (с 3 706 509,0 тыс. рублей до 3 707 426,0 тыс. рублей) проектом постановления - за
счет средств областного бюджета (таблица).

тыс. рублей
Наименование показателя
Всего
ОБ
ФБ
ПП
«Стимулирование Всег
о
жилищного
строительства
в ОБ
Иркутской области»
ФБ
ПП
«Переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилищного ОБ
фонда
Иркутской
области»
ПП
«Переселение
граждан, проживающих
на
территории
Иркутской области, из
ОБ
аварийного жилищного
фонда,
признанного
непригодным
для
проживания»
ПП
«Переселение Всег
граждан
из
жилых
о
помещений,
ОБ
расположенных в зоне
БАМ,
признанных
непригодными
для
проживания, и (или)
жилых помещений с ФБ
высоким уровнем износа
(более
70
%)
на
территории Иркутской
области»
Всег
о
ПП «Молодым семьям доступное жилье»
ОБ
ФБ
ПП «Подготовка зоны
затопления
части
территории Иркутской
области в связи со ОБ
строительством
Богучанской ГЭС» на
2014 - 2017 годы
ПП
«Государственная Всег
поддержка
граждан
о
ГП «Доступное жилье»

Закон о
бюджете
(05.07.2017)

Государственная программа
06.07.2017

11.07.2017 04.08.2017 18.08.2017

01.09.2017

4 231 708,4 4 179 792,9
3 706 509,0 3 654 593,5
525 199,4
525 199,4

4 231 708,4 4 231 708,4 4 359 016,1
3 706 509,0 3 706 509,0 3 706 509,0
525 199,4 525 199,4 652 507,1

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

Отклонение
Проекта ГП
от
Проект
Закона о
от ГП
бюджете
4 609 033,9 377 325,5 917,0
3 707 426,0
917,0
917,0
901 607,9 376 408,5
0

104 166,1

104 166,1

104 166,1

104 166,1

104 166,1

104 166,1

63 948,1

-40 218,0

-40 218,0

91 258,4
12 907,7

91 258,4
12 907,7

91 258,4
12 907,7

91 258,4
12 907,7

91 258,4
12 907,7

91 258,4
12 907,7

51 040,4
12 907,7

-40 218,0
0,0

-40 218,0
0

1 391 860,8 1 391 860,8

1 191 604,5 1 191 604,5 1 191 604,5

1 191 604,5

1 191 604,5 -200 256,3

1 299 275,1 1 299 275,1

1 299 275,1 1 299 275,1 1 351 572,9

1 351 572,9

1 406 572,9 107 297,8

0

55 000,0

386 413,0

386 413,0

386 413,0

386 413,0

334 115,2

334 115,2

334 115,2

-52 297,8

0

302 853,0

302 853,0

302 853,0

302 853,0

250 555,2

250 555,2

250 555,2

-52 297,8

0

83 560,0

83 560,0

83 560,0

83 560,0

83 560,0

83 560,0

83 560,0

0

0

109 011,3

109 011,3

109 011,3

109 011,3

109 011,3

109 011,3

109 146,3

135,0

135,0

50 742,4
58 268,9

50 742,4
58 268,9

50 742,4
58 268,9

50 742,4
58 268,9

50 742,4
58 268,9

50 742,4
58 268,9

50 877,4
58 268,9

135,0
0

135,0
0

18 240,4

18 240,4

18 240,4

18 240,4

18 240,4

18 240,4

4 240,4

-14 000,0

51 915,5

0

252 171,8

252 171,8

379 479,5

628 580,3

628 580,3

576 664,8

-14 000,0

0
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Иркутской
области,
жилые
помещения
которых были утрачены
или
признаны
в
установленном порядке
непригодными
для
проживания в результате
чрезвычайной ситуации
на
территории
Иркутской области" на
2017 год

ОБ

51 915,5

0

252 171,8

252 171,8

252 171,8

252 171,8

252 171,8

200 256,3

0

ФБ

0

0

0

0

127 307,7

376 408,5

376 408,5

376 408,5

0

Введена подпрограмма «Государственная поддержка граждан Иркутской
области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в установленном
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на
территории Иркутской области» на 2017 год (628 580,3 тыс. рублей, ФБ - 376 408,5 тыс.
рублей, ОБ - 252 171,8 тыс. рублей).
На основании Указа Губернатора Иркутской области от 03.05.2017 № 77-уг «О мерах
по ликвидации последствий крупномасштабных пожаров на территории Иркутской
области» не позднее 4 мая 2017 года должно быть принято распоряжение Правительства
Иркутской области о выделении средств резервного фонда Правительства Иркутской
области в целях финансового обеспечения в соответствии с законодательством
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий крупномасштабных пожаров, не
позднее 1 июня 2017 года - обеспечено решение вопросов оказания помощи пострадавшим
гражданам с использованием всех возможных механизмов, предусмотренных
законодательством.
Постановлением Правительства Иркутской области от 11.07.2017 № 438-пп введена в
рамках новой задачи государственной программы «Обеспечение жильем граждан,
проживающих на территории Иркутской области, жилые помещения которых были
утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для проживания в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории
Иркутской области» новая подпрограмма «Государственная поддержка граждан
Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны в
установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации на территории Иркутской области» на 2017 год, с ресурсным обеспечением за
счет средств областного бюджета в сумме 252 171,8 тыс. рублей мероприятия
«Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения гражданам, проживающим на территории Иркутской области, жилые
помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной
природными пожарами на территории Иркутской области в апреле - мае 2017 года», из них
за счет сокращения с 11.07.2017 на 200 256,3 тыс. рублей ресурсного обеспечения по
подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Иркутской области».
Подпрограмма направлена на обеспечение жильем граждан, проживающих на
территории Иркутской области, жилые помещения которых были утрачены или признаны
в установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области. Согласно
введенному целевому показателю в рамках подпрограммы планировалось предоставить
363 единовременных денежных выплаты на приобретение жилого помещения.
В рамках подпрограммы привлечены средства федерального бюджета из резервного
фонда Правительства Российской Федерации в объеме 376 408,5 тыс. рублей:
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1) в объеме 127 307,7 тыс. рублей (постановлением Правительства Иркутской
области от 18.08.2017 № 547-пп), в том числе:
- 95 000,0 тыс. рублей на основании распоряжения Правительства РФ от 02.08.2017
№ 1667-р «О выделении Минстрою России из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в 2017 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджету Иркутской области в связи с закрытием пос. Бубновка
(Киренский район Иркутской области)»;
- 32 307,7 тыс. рублей (имея в виду обеспечение жилыми помещениями 24 семей)
на основании постановления Правительства РФ от 02.08.2017 № 921 «О предоставлении в
2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
Республики Бурятия и Иркутской области на финансовое обеспечение реализации мер
социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате
чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие пожаров в населенных пунктах на
территории Сибирского федерального округа в апреле 2017 года».
2) в объеме 249 100,8 тыс. рублей с 01.09.2017. Одновременно наименование
подпрограммы, цель и задача дополнены словами «а также граждан, проживающих на
территории Иркутской области, в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района
Иркутской области, введено новое мероприятие «Предоставление единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, в связи с
закрытием поселка Бубновка Киренского района Иркутской области», целевой
показатель расширен предоставлением единовременных денежных выплат на
строительство жилого помещения. Количество денежных выплат сокращено с 363 до
325.
Проектом
постановления
предусмотрено
перераспределение
бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 4 527,7 тыс. руб. между
мероприятиями подпрограммы в связи с актуализацией списка граждан Иркутской
области, подлежащих переселению в связи с закрытием поселка Бубновка (Киренский
район).
За счет средств областного бюджета предусмотрен рост ресурсного обеспечения
по 2 подпрограммам в объеме 107 432,8 тыс. рублей:
1) по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2014 - 2020 годы - плюс 107 297,8 тыс. рублей (с 1 299 275,1 тыс.
рублей до 1 406 572,9 тыс. рублей), в том числе:
- 52 297,8 тыс. рублей - за счет сокращения с 18.08.2017 ресурсного обеспечения
подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ,
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области»;
- 41 000,0 тыс. рублей - за счет сокращения в рамках проекта постановления
ресурсного обеспечения подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы;
- 14 000,0 тыс. рублей - за счет сокращения в рамках проекта постановления
ресурсного обеспечения подпрограммы «Подготовка зоны затопления части территории
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2017 годы.
Дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета планируется
направить, согласно пояснительной записке, на предоставление субсидии муниципальным
образованиям Иркутской области, расторгнувшим муниципальные контракты по
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строительству жилья либо муниципальные контракты, срок исполнения по которым был
нарушен, в связи неисполнением компаниями-застройщиками своих обязательств, с целью
завершения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда. При этом
корректировка целевых показателей не потребуется в связи тем, что субсидия
предоставляется на завершение мероприятий и не влечет увеличение объемов
расселяемого аварийного жилищного фонда. Объем предоставленной муниципальным
образованиям субсидии должен быть возвращен в областной бюджет по итогам возврата
средств в бюджеты муниципальных образований компаниями-застройщиками после
проведения претензионной работы.
Соглашения о предоставлении субсидий дополнены обязательствами МО по
возврату средств в областной бюджет. При этом дополнительное софинансирование
расходных обязательств из местных бюджетов не планируется.
КСП области отмечает, что механизм предоставления МО «возвратных» субсидий,
при отсутствии дополнительного софинансирования из местных бюджетов требует
дополнительной правовой оценки на соответствие нормам ст. 139 БК РФ.
Изменение значений целевых показателей по подпрограмме за период июль-октябрь
приведено в таблице.
N п/п

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

06.07.2017

проект

откл

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы (ОМ «Обеспечение переселения граждан, проживающих на
территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» на 20142020 годы)
4.1.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилья

чел

7057

7 080

4.2.
4.3.

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда
Площадь снесенного аварийного жилищного фонда

кв.м
кв.м

111518,6
111518,6

112 100,1
112 100,1

23
581,49
581,49

2) по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014– 2020 годы - на
135,0 тыс. рублей (с 109 011,3 тыс. рублей до 109 146,3 тыс. рублей) на предоставление
дополнительной социальной выплаты (решение Кировского районного суда г. Иркутска от
12.11.2015 по гражданскому делу № 2-4492/2015) по новому мероприятию
«Предоставление социальных выплат на основании судебных актов» за счет экономии по
торгам в рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание
молодежи» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы.
Одновременно за счет средств областного бюджета предусмотрено уменьшение
ресурсного обеспечения по 4 подпрограммам в объеме 306 772,1 тыс. рублей:
1) По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области» на 2014 – 2020 годы – минус 40 218,0 тыс. рублей (с 104 166,1 тыс. рублей до
63 948,1 тыс. рублей), в том числе минус 41 000,0 тыс. рублей по основному мероприятию
«Строительство жилых помещений, реализуемых с помощью жилищных сертификатов
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» на 2017 год (в связи с
перераспределением средств областного бюджет на подпрограмму «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы), плюс 782,0 тыс. рублей
с целью предоставления дополнительной выплаты 1 государственному гражданскому
служащему Иркутской области по основному мероприятию «Улучшение жилищных
условий государственных гражданских служащих Иркутской области» на 2017 - 2020 годы
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(в связи с экономией по торгам и сокращением расходов по служебным командировкам по
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 год.
По основному мероприятию «Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического класса в Иркутской области» на 2014 2020 годы предусмотрено включение показателя «Протяженность проектируемых или
строящихся автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных
участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам,
заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса и (или) договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно
гражданам» на 2017 год в объеме 6 км в связи тем, что в соответствии с заключенным
соглашением достижение целевого показателя 2016 года запланировано в 2017 году.
В соответствии с заявкой Иркутской области на получение в 2018 году средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015 2020 годы, перечень проектов по развитию территорий, расположенных в границах
населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, реализация которых
планируется в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» необходимо дополнить
проектом «6-й микрорайон Ново-Ленино и микрорайон «Березовый».
Пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного
строительства субъектов Российской Федерации, являющихся приложением к
вышеуказанной подпрограмме ФЦП «Жилище», установлено, что одним из условий
предоставления субсидий является наличие утвержденной государственной программы
субъекта Российской Федерации по развитию жилищного строительства, включающей
проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,
предусматривающим строительство жилья.
Изменение значений целевых показателей по подпрограмме приведено в таблице.

Ед.
06.07.2017 проект
откл
изм.
Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Протяженность проектируемых или строящихся автомобильных дорог
общего пользования местного значения до земельных участков,
расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам,
2.2.3. заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья
км
0
6
6
экономического класса и (или) договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса, а также
предоставленных бесплатно гражданам
Основное мероприятие «Строительство жилых помещений, реализация которых осуществляется с помощью жилищных
сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» на 2017 год
Количество
объектов
инженерной
инфраструктуры,
проданных
2.7.2. ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с условиями программы штук
36
0
-36
«Жилье для российской семьи»
Основное мероприятие «Строительство жилых помещений, реализация которых осуществляется с помощью жилищных
сертификатов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» на 2017 год
Количество граждан, которые приобрели жилье с помощью жилищных
2.7.1.
чел.
144
26
-118,00
сертификатов и воспользовались государственной поддержкой
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих Иркутской области» на 2017 2020 годы
Удельный вес государственных гражданских служащих Иркутской области,
получивших единовременную выплату на приобретение жилого помещения 1
2.8.1.
%
2,3
2,9
0,6
раз за весь период государственной гражданской службы к количеству
государственных гражданских служащих Иркутской области, поставленных

N п/п

Наименование целевого показателя
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на учет для предоставления указанной выплаты
Основное мероприятие «Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве» на 2017 - 2020 годы
2.8.1. Объем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
кв.м
180000
0
-180 000
Количество действующих жилищно-строительных кооперативов в Иркутской
2.8.2.
штук
2
0
-2,00
области (нарастающим итогом)
Основное мероприятие «Обеспечение жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного)
капитала» на 2017 - 2018 годы
Число граждан, направивших средства материнского (семейного) капитала на
2.9.1.
чел.
9000
0
-9 000
улучшение жилищных условий

2) по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда Иркутской области» – минус 200 256,3 тыс. рублей (с 1 391 860,8 тыс. рублей до
1 191 604,5 тыс. рублей) в связи с перераспределением этих средств с 11.07.2017 на новую
подпрограмму «Государственная поддержка граждан Иркутской области, жилые
помещения которых были утрачены или признаны в установленном порядке
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на территории
Иркутской области» на 2017 год.
Проектом постановления предусмотрено перераспределение в 2017 году бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета между мероприятиями «Строительство
и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений, а также предоставление
возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения» и «Предоставление социальных
выплат гражданам для приобретения жилых помещений».
Изменения предусмотрены в связи с уменьшением количества граждан выбравших
способ расселения из непригодного для проживания жилищного фонда в виде
предоставления социальных выплат на приобретение жилья.
Изменение целевых показателей приведено в таблице.

Ед.
06.07.2017
проект
откл
изм.
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем
3.1.
%
5,4
4,6
-0,8
количестве семей, нуждающихся в переселении
Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного
3.2.
кв.м
48052,8
40 791,6
-7 261,2
фонда
Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного
3.3.
кв.м
48052,8
40 791,6
-7 261,2
фонда
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного
проживания» на 2014-2020 годы
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем
3.1.1.
%
5,4
4,6
-0,8
количестве семей, нуждающихся в переселении
Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного
3.2.1.
кв.м
48052,8
40 791,6
-7 261,2
фонда
Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного
3.2.2. фонда в рамках предоставления социальных выплат на приобретение
кв.м
0
3 347,9
3 347,9
жилья
Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного
3.3.1.
кв.м
48052,8
40 791,6
-7 261,2
фонда

N п/п

Наименование целевого показателя

3) по подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или)
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской
области» - минус 52 297,8 тыс. рублей (с 386 413,0 тыс. рублей до 334 115,2 тыс. рублей)
в связи с перераспределением этих средств с 18.08.2017 на подпрограмму «Переселение
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы. При этом
согласно пояснительной записке мероприятия по расселению аварийного жилья, с учетом
корректировки финансирования, обеспечены финансированием на 100 %.
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Изменение целевых показателей приведено в таблице.

Ед.
06.07.2017
проект
откл
изм.
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020
годы
5.1.
Общее количество переселенных семей
семей
301
287
-14
Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного
5.2.
кв.м
16264,1
14 713,9
-1 550,2
фонда, расположенного в зоне БАМа
Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного
5.3.
кв.м
16264,1
14 713,9
-1 550,2
фонда, расположенного в зоне БАМа
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для
проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы
Количество переселенных семей, для которых приобретены
5.1.1.
семей
264
250
-14
(построены) жилые помещения
Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного
5.2.1.
кв.м
16264,1
14 713,9
-1 550,2
фонда, расположенного в зоне БАМа
Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного
5.3.1.
кв.м
16264,1
14 713,9
-1 550,2
фонда, расположенного в зоне БАМа

N п/п

Наименование целевого показателя

4) по подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории
Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 - 2017 годы
– в рамках проекта постановления минус 14 000,0 тыс. рублей (с 18 240,4 тыс. рублей до
4 240,4 тыс. рублей) - в связи с оптимизацией расходов областного бюджета и с целью
перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы государственной
программы.
Корректировка целевых показателей не потребуется;
Одновременно по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы предусмотрено исключение в 2017 году значений целевых
показателей в связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального
бюджета.
Изменение целевых показателей приведено в таблице.

Ед.
06.07.2017
проект
откл
изм.
Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Иркутской области» на 2014-2018 годы
Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой
8.1.
ед.
6
0
-6
сейсмичности, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости
Основное мероприятие «Строительство сейсмостойких жилых домов, основных (социальных) объектов и систем
жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразно» на 2014 - 2018 годы
Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован
8.1.1.
кв.м.
38262,2
0
-38 262,2
дефицит сейсмостойкости
Основное мероприятие «Проведение работ по сейсмоусилению жилых домов, основных (социальных) объектов и систем
жизнеобеспечения» на 2014 - 2018 годы
Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для
последующего предоставления гражданам, проживающим в
8.2.1.
кв.м.
20197,2
0
-20 197,2
многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых
экономически нецелесообразно

N п/п

Наименование целевого показателя

Выводы:
1. С момента принятия Закона о бюджете (ред. от 05.07.2017) в государственную
программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы за период июльоктябрь 2017 года изменения вносятся с учетом проекта постановления 5 раз. В результате
объем ресурсного обеспечения в целом по государственной программе увеличен на
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377 325,5 тыс. рублей или 9%, в том числе на 376 408,5 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета, на 917,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
2. Вносимые в подпрограмму «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы изменения (+107 297,8 тыс. рублей), направлены
на ликвидацию Правительством Иркутской области до 31.12.2017 всего аварийного
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года в рамках
выполнения пункта 2-е Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
КСП области отмечает, что механизм предоставления МО «возвратных» субсидий,
при отсутствии дополнительного софинансирования из местных бюджетов требует
дополнительной правовой оценки на соответствие нормам ст. 139 БК РФ.
По мнению КСП области, формой оказания целевой возвратной государственной
поддержки МО, не выполнившим до 01.09.2017 обязательства по расселению граждан из
аварийного жилья может быть бюджетный кредит.
Кроме этого, до настоящего времени существуют риски срыва ввода в конце 2017
года в г. Братске организацией ООО «Стройспецгрупп» 4 многоквартирных домов по ул.
Котельная 5, 7, 9, 11 площадью 17 тыс. кв. м. для расселения ориентировочно 1 200
человек, что, в случае не выполнения целевого показателя по расселению до 01.01.2018
влечет по условиям соглашения риски отзыва ГК Фонд реформирования ЖКХ и
предъявления штрафных санкций.
3. Изменения, внесенные в государственную программу Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы привели к сокращению в 2017 году на 0,8 % (с 6,9
до 6,1) доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
при росте на 0,27 кв.м. (с 21,85 до 22,12) общей площади жилых помещений, признанных в
установленном порядке пригодными для проживания, приходящихся в среднем на одного
жителя.
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» на 2017 год (далее – предложения) официально поступили в адрес
КСП области на бумажном носителе 20.10.2017.
Экспертиза проведена на основе предложений, поступивших в КСП области, и
материалов проекта изменений в ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014-2020 годы, размещенных на официальном сайте министерства
экономического развития Иркутской области в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» 20.10.2017.
Действующая редакция ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2020 годы от 19.07.2017 № 468-пп не проходила экспертизу в КСП области.
Проектом постановления Правительства Иркутской области (далее – проект) вносятся
изменения в ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020
годы в части увеличения ресурсного обеспечения на 2017 год за счет средств областного
бюджета до 1 109 740,6 тыс. рублей или на 100 729,2 тыс. рублей (10,0 %).

тыс. рублей
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Наименование
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014-2020 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» на 2014-2020 годы
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

Областной
бюджет

ГП
в действ.
ред.

Проект

Откл.
Проект/
ОБ

Откл.
Проект/
ГП действ.

1 009 011,4

1 009 011,4

1 109 740,6

100 729,2

100 729,2

835 432,1

835 432,1

936 161,3

100 729,2

100 729,2

5 539,6

5 539,6

5 539,6

0,0

0,0

829 892,5

829 892,5

930 621,7

100 729,2

100 729,2

173 579,3

173 579,3

173 579,3

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

9 960,0

9 960,0

9 960,0

0,0

0,0

8 960,0

8 960,0

8 960,0

0,0

0,0

48 266,3

48 266,3

48 266,3

0,0

0,0

6 393,0

6 393,0

6 393,0

0,0

0,0

Как видно из таблицы, расходы за счет средств областного бюджета,
предусмотренные на реализацию программных мероприятий в действующей редакции ГП,
соответствуют объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
государственной программы, утвержденному законом о бюджете.
Проектом предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения за счет средств
областного бюджета в рамках одной подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской
области» на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями
в 2017 году на сумму 100 729,2 тыс. рублей, из них планируется увеличить по видам
транспорта:
- 86 585,4 тыс. рублей
- субсидии организации, оказывающей услуги по
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом;
- 14 143,8 тыс. рублей - субсидии организации, оказывающей услуги по пассажирским
перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями.
Так, с учетом распределенных министерством утвержденных бюджетных
ассигнований по видам транспорта на 2017 год, на возмещение недополученных доходов,
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связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным
железнодорожным транспортом, предусмотрено 616 022,0 тыс. рублей, из которых
58 352,0 тыс. рублей в силу порядка расчетов по субсидии с АО «Байкальская ППК»
предусмотрены на уточненные расчеты за декабрь 2016 года, остальные
557 670,0 тыс. рублей предусмотрены на возмещение выпадающих доходов по услугам,
оказываемым в 2017 году.
Согласно экспертному заключению службы по тарифам Иркутской области размер
недополученных доходов АО «Байкальская ППК», связанных с применением
регулируемых тарифов, в 2017 году может составить 593 283,0 тыс. рублей, также
обязательства на ежегодно погашаемую с 01.01.2017 задолженность по недополученным
доходам АО «Байкальская ППК», сложившуюся в 2011-2014 годах, составляют
50 972,4 тыс. рублей, всего расчетная потребность на 2017 год составляет 644 255,4 тыс.
рублей, а с учетом утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (616 022,0 тыс.
рублей) и уточненных расчетов в 2017 году по услугам за декабрь 2016 года
(58 352,0 тыс. рублей) дополнительная потребность на 2017 год составляет 86 585,4 тыс.
рублей (644 255,4 тыс. рублей - 557 670,0 тыс. рублей).
Согласно пояснениям министерства в соответствии с пунктом 5(1) Положения о
Государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным
транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп,
ООО «Сибирская легкая авиация» представила возражения на перерасчет экономически
обоснованных тарифов по субсидируемым маршрутам Иркутск – Усть-Илимск, Иркутск –
Железногорск, Иркутск – Казачинское. По предварительным расчетам ООО «Сибирская
легкая авиация» увеличение субсидии, к уже предусмотренному в бюджете Иркутской
области финансированию на данные цели, на компенсацию выпадающих доходов в связи с
государственным регулированием тарифов составит 14 143,8 тыс. рублей, окончательная
сумма субсидии будет определена в соответствии с заключением службы по тарифам
Иркутской области.
В связи с изменением финансирования выше указанного мероприятия программы
проектом скорректированы целевые показатели на 2017 год:
- общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта со 185 954,7
тыс. чел. на 188 820,6 тыс. чел.;
- количество перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
по регулируемым тарифам с 8 206 тыс. чел. на 11 070 тыс. чел.;
- количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом местными
авиалиниями по субсидируемым маршрутам с 26 тыс. чел. на 27,9 тыс. чел.
В действующей редакции ГП от 19.07.2017 № 468-пп предусмотрены расходы
областного бюджета в объеме 8 960,0 тыс. рублей на оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в приобретении судов на воздушной подушке с целью
повышения транспортной доступности (из них экспертизу прошли в феврале 2017 года
расходы в объеме 6 720,0 тыс. рублей).
Планируемая субсидия 8 960,0 тыс. рублей из областного бюджета местным
бюджетам распределена на 2017 год в полном объеме постановлением Правительства
Иркутской области от 19.09.2017 № 605-пп между 4 муниципальными образованиями:
Катангский район, Киренский район, Усть-Удинский район, Усть-Кутское.
С учетом прогнозной оценки софинансирование из местных бюджетов планируется в
размере 3 840,0 тыс. рублей, что соответствует условию предоставления и расходованию
субсидии (не менее 30% от стоимости приобретаемого судна), предусмотренному
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Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение судов на воздушной подушке для
повышения транспортной доступности на 2017 год, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 235-пп.
Редакцией ГП от 19.07.2017 № 468-пп увеличен целевой показатель по количеству
перевезенных человек судами на воздушной подушке с 0,3 тыс. чел. до 0,4 тыс. чел., тогда
как пунктом 17 Перечня расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
08.12.2016 № 775-пп (в ред. от 18.08.2017 № 546-пп), предусмотрено в рамках расходного
обязательства по настоящее время значение целевого показателя результативности
предоставления субсидии – 0,3 тыс. чел.
КСП области отмечает, что программные расходы в объеме 9 960,0 тыс. рублей,
планируемые на увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в государственной собственности Иркутской области, одним из видов
деятельности которых является сервис оператора транспортных проектов (ГРБС министерство имущественных отношений Иркутской области), сформированы в
отсутствие финансово-экономического обоснования и предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации правовых оснований (решения акционеров).
Несмотря на то, что КСП области отмечало данное нарушение при планировании
впервые расходов 9 960,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в феврале,
марте 2017 года (заключения КСП области от 13.02.2017 № 01/01-э, от 10.03.2017 № 01/06э), программные расходы за счет средств областного бюджета на эти цели предусмотрены
и по предоставленной информации Минимущества области ему доведены 27.03.2017
лимиты бюджетных обязательств на эти цели в полном объеме.
Вместе с тем, в настоящее время в связи с критической экономической ситуацией,
сложившейся в АО «Универсальная электронная карта Иркутской области», в том числе
связанной с передачей функционала общества по транспортному проекту ОГАУ
«Информационно-технический центр Иркутской области», рассматривается вопрос о
ликвидации АО «Универсальная электронная карта Иркутской области».
Следует отметить, что на 2017 год 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.
КСП области обращает внимание на технические ошибки проекта:
1) 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,
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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.
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 (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».
Технические ошибки:
1. 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.
2. 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.
Выводы:
1. Проект предусматривает увеличение в 2017 году ресурсного обеспечения
программных мероприятий до 1 109 740,6 тыс. рублей или на 100 729,2 тыс. рублей (10,0
%).
2. Программные расходы в объеме 9 960,0 тыс. рублей, планируемые на увеличение
уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых
является сервис оператора транспортных проектов, сформированы в отсутствие
финансово-экономического
обоснования
и
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации правовых оснований (решения акционеров).
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При этом, в настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации АО «Универсальная
электронная карта Иркутской области», увеличение уставного капитала которого и
планировалось.
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.
11. Государственная программа Иркутской области «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 – ГП «Охрана окружающей среды», Госпрограмма). Последняя
редакция государственной программы утверждена постановлением Правительства
Иркутской области от 05.06.2017 № 368-пп «О внесении изменений в государственную
программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы».
КСП области отмечает, что предложения о внесении изменений в Госпрограмму не
поступили в установленном порядке 20.10.2017. В целях проведения экспертизы
изменений были получены у ответственного исполнителя в электронной форме.
Ресурсное обеспечение государственной программы на 2017 год в действующей
редакции соответствует размеру ассигнований областного бюджета на 2017 год,
утвержденных Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции от 05.07.2017.
Проектом постановления по госпрограмме предусмотрено увеличение ресурсного
обеспечения в 2017 году на 20 327,0 тыс. рублей, с 2 503 656,1 тыс. рублей до
2 523 983,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета уменьшение на
41 884,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета увеличение на
62 211,1 тыс. рублей.
Изменения предлагаются во все 7 подпрограмм государственной программы.
Ресурсное обеспечение на 2017 год в разрезе подпрограмм с учетом изменений на
реализацию мероприятий государственной программы, представлено в таблице.
Наименование подпрограммы
Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды», всего:
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ»
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской
области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области»
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской
области»
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области»
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды»
Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного

тыс. рублей

Действующая ред. ГП
№ 368-пп,
соответствующая
областному бюджету

Проект с
учетом
предложений

Откл. проекта
от действ.

2 503 656,1

2 523 983,1

20 327,0

31 217,6

24 062,5

-7 155,1

580 144,7

527 528,7

-52 616,0

398 415,0

402 975,4

4 560,4

614 819,6

677 030,7

62 211,1

10 473,0

8 900,9

-1 572,1

144 568,4

145 772,1

1 203,7

724 017,8

737 712,8

13 695,0
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хозяйства Иркутской области»

Как следует из пояснительной записки, внесение изменений в государственную
программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы,
обусловлено необходимостью перераспределения средств областного бюджета 2017 года
между мероприятиями программы по результатам проведенных процедур торгов.
Проектом постановления предусмотрены следующие изменения.
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ. Предлагается
уменьшить ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017 году за счет средств областного
бюджета на 7 155,1 тыс. рублей (с 31 217,6 тыс. рублей до 24 062,5 тыс. рублей).
Уменьшение связано с экономией средств в размере 7 155,1 тыс. рублей по
результатам торгов по мероприятиям «Образование на территории Иркутской области
новых ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их функционирования», «Схема
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской
области».
Согласно пояснениям ответственного исполнителя, средства в размере 7 155,1 тыс.
рублей перераспределены на подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» - 4 616,3 тыс. рублей, «Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды в Иркутской области» - 887,8 тыс. рублей, 1 651,0 тыс. рублей –
подлежит сокращению (экономия средств).
Вносятся изменения в целевой показатель «Количество особо охраняемых природных
территорий регионального значения на территории Иркутской области» - с 95 ед.
показатель снижен до 94 ед.
Вносятся изменения в целевой показатель «Количество ООПТ, ТТП регионального
значения сведения о границах и режимах охраны, которых внесены в государственный
кадастр недвижимости» - с 20 ед. показатель снижен до 15 ед.
Резкое снижение показателя «Количество ООПТ, ТТП регионального значения
сведения о границах и режимах охраны, которых внесены в государственный кадастр
недвижимости» свидетельствует о некачественном планировании размера показателя или
неэффективной работе исполнителя.
Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области».
Предлагается уменьшить ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017 году за счет
средств областного бюджета на 52 616,0 тыс. рублей (с 580 144,7 тыс. рублей до
527 528,7 тыс. рублей).
Анализ показывает, что на общее сокращение ресурсного обеспечения за счет средств
областного бюджета по государственной программе в наибольшей степени повлияло не
реализация двух мероприятий данной подпрограммы в текущем году.
Основное уменьшение ресурсного обеспечения по подпрограмме (а также в целом по
государственной программе), предусмотрено по мероприятию «Демеркуризация цеха
ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» Основного мероприятия «Снижение
негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» на 2014-2020 годы
(минус 57 239,1 тыс. рублей). Исполнитель мероприятия – министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области. Уменьшение связано с невозможностью освоения
выделенных ассигнований в связи с получением отрицательного заключения
Главгосэкспертизы по проекту и невозможностью выполнения работ в текущем году.
Согласно замечаниям Главгосэкспертизы, в рамках существующего проекта выполнение
мероприятия невозможно, требуется существенная корректировка проекта, вплоть до
изменения технологии демеркуризации.
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Таким образом, возникают вопросы к разработчику проекта, средства
использованные на разработку некачественного проекта, по мнению КСП Иркутской
области, использованы неэффективно. При этом следует отметить, что разработка проекта
осуществлялась до вступления в силу настоящей государственной программы (до 2014
года) и реализация проекта неоднократно откладывалась.
По мнению КСП Иркутской области, планирование ассигнований по данному,
сложному с технологической, экологической сторон, объекту желательно было
осуществлять после получения положительного заключения.
Следующее значительное неосвоение выделенных ассигнований по подпрограмме по мероприятию «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на
территории Иркутской области» основного мероприятия «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды» на 2017-2020 годы (минус
27 200,0 тыс. рублей).
Средства
планировались
на
осуществление
проектноизыскательских работ.
В ходе экспертизы установлено, что сам объект имеет оценочную стоимость
строительства около 2 млрд. рублей, для осуществления его строительства необходима
особая, отвечающая множественным требованиям, в том числе с точки зрения
повысившихся экологических требований, площадка (земельный участок). Подобных
участков, находящихся в областной собственности, не оказалось. Позднее предоставление
земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ связано с длительным
поиском и переводом участка из муниципальной собственности в областную, в связи с чем
завершение работ планируется только в 2018 году. Исполнитель мероприятия –
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
По результатам проведенных торгов уменьшено финансирование по мероприятиям:
«Внесение изменений в программное обеспечение «Региональный кадастр отходов» на
60,0 тыс. рублей, по мероприятию «Разработка электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на
территории Иркутской области» на 200,0 тыс. рублей.
За счет вышеуказанных сокращений объемов ресурсного обеспечения:
- на 32 083,1 тыс. рублей увеличено ресурсное обеспечение по мероприятию
«Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию
в организации деятельности по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение)
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов».
Предполагается ликвидация несанкционированной свалки на территории Ангарского
городского округа;
- на 260,0 тыс. рублей увеличено ресурсное обеспечение на подпрограмму
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в Иркутской области»;
- 25 156,0 тыс. рублей является экономией областного бюджета.
В связи с сокращением ресурсного обеспечения исключено значение целевого
показателя «Количество разработанных проектно-сметных документаций для объектов
капитального строительства» в 2017 году.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области».
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017 году за счет
средств областного бюджета на 4 560,4 тыс. рублей (с 398 415,0 тыс. рублей до
402 975,4 тыс. рублей).
По подпрограмме планируется одно существенное изменение – увеличение
ресурсного обеспечения на капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо.
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Другие изменения связаны с корректировкой объемов ресурсного обеспечения в связи с
экономией по результатам торгов.
Уменьшение объемов ресурсного обеспечения в связи с экономией по результатам
торгов предлагается по следующим мероприятиям:
- на 6 235,3 тыс. рублей - «Разработка проектно-сметной документации по объектам
капитального строительства»;
- на176,0 тыс. рублей
- «Разработка
проектно-сметной
документации
по
капитальному ремонту гидротехнических сооружений»;
- на153,2 тыс. рублей - «Государственный мониторинг водных объектов Иркутской
области»;
- на 1 036,1 тыс. рублей - «Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных
негативному воздействию водных объектов».
Увеличение на 12 161,0 тыс. рублей (до 17 285,2 тыс. рублей) предлагается по
мероприятию «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо» для
оплаты выполненных работ по контракту. Средства по данному мероприятию были
запланированы в недостаточном объеме. Согласно пояснениям ответственного
исполнителя, работы на объекте практически выполнены, что потребует оплаты контракта
в размере 17 285,2 тыс. рублей.
Проектом откорректированы значения показателей «Количество водных объектов, на
которых осуществляется государственный мониторинг» и «Доля населенных пунктов, в
которых установлены границы зон затопления территории» с 3 и 41 до 5 и 49,
соответственно.
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области».
Предлагается увеличить ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017 году за счет
средств федерального бюджета на 62 211,1 тыс. рублей (с 614 819,6 тыс. рублей до 677
030,7 тыс. рублей).
Основные изменения связаны с уже учтенным сводной бюджетной росписью
увеличением объемов ресурсного обеспечения за счет федеральных средств на
ликвидацию лесных пожаров силами парашютно-десантной службы, силами наземных
пожарных формирований, а также перераспределением средств экономии по результатам
торгов (по авиамониторингу) на другие мероприятия.
Проектом предлагаются следующие изменения в подпрограмму в 2017 году:
- на 77 211,1 тыс. рублей (с 30 000.0 тыс. рублей до 107 211,1 тыс. рублей) увеличение за счет средств федерального бюджета на ликвидацию лесных пожаров силами
парашютно-десантной службы, силами наземных пожарных формирований, в том числе по
мероприятию «Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований»
увеличение на 43 711,1 тыс. рублей (с 7 000,0 тыс. рублей до 50 711,1 тыс. рублей),
мероприятию «Ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной службы»
увеличение на 33 500,0 тыс. рублей (с 23 000,0 тыс. рублей до 56 500,0 тыс. рублей);
- на 23 000,0 тыс. рублей (с 458 089,6 тыс. рублей до 435 089,6 тыс. рублей) уменьшение за счет средств областного (8 000,0 тыс. рублей) и федерального
(15 000,0 тыс. рублей)
по
мероприятию
«Предупреждение
возникновения
и
распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ»;
- на 5 242,1 тыс. рублей (с 75 608,7 тыс. рублей до 80 850,8 тыс. рублей) - увеличение
за счет средств областного бюджета по мероприятию «Приобретение пожарной техники,
противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего
обнаружения лесных пожаров»;
- на 2 757,9 тыс. рублей (ранее средства предусмотрены не были) - увеличение за счет
59

средств областного бюджета по мероприятию «Обучение и подготовка руководителей
тушения лесных пожаров, подготовка и переподготовка летчиков - наблюдателей».
Фактически в рамках мероприятия «Предупреждение возникновения и
распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» экономия составила не
23 000,0 тыс. рублей, а 28 000,0 тыс. рублей от размещения ОГБУ «Иркутская база
авиационной охраны лесов» государственных заказов на закупку авиационных услуг на
осуществление авиамониторинга, из них за счет областного бюджета 13 000,0 тыс. рублей;
15 000,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета. Часть средств в объеме
5 000,0 тыс. рублей перераспределена внутри мероприятия на содержание ПХС, в связи с
чем по мероприятию уменьшение ресурсного обеспечения составило 23 000,0 тыс. рублей.
За счет экономии средств областного бюджета (8 000,0 тыс. рублей) увеличен объемов
ресурсного обеспечения на 5 242,1 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение пожарной
техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса
раннего обнаружения лесных пожаров», на 2 757,9 тыс. рублей по мероприятию
«Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и
переподготовка летчиков – наблюдателей».
Сокращение ресурсного обеспечения не приведет к ухудшению выполнения
авиационного мониторинга, так как значительная экономия достигнута исключительно по
результатам снижения цен на торгах. Следует отметить, что КСП Иркутской области по
результатам контрольных мероприятий 2015 года рекомендовала уйти от имевшего место
преимущественного размещения заказов в рамках ЧС и применять конкурентные способы
размещения, диверсифицировать закупки путем привлечения большего количества
исполнителей. И уже второй год наблюдается экономия средств областного и
федерального бюджетов от размещения заказов на авиамониторинг около 30 млн.
ежегодно.
Вместе с тем, КСП Иркутской области в очередной раз отмечает, что финансовое
обеспечение авиапатрулирования это полностью федеральные полномочия, на которые
средства областного бюджета выделяться не должны. Контрольно-аналитические
мероприятия показывают, что в составе расходов (утвержденных нормативных затрат) на
авиапатрулирование включены расходы на содержание имущества областного
государственного бюджетного учреждения «Иркутскавиалесоохрана», составляющие
незначительную часть расходов на авиапатрулирование. Расчеты и обоснования данной
части расходов не представлены. Основная затратная часть расходов на авиамониторинг
составляет закупка авиационных услуг. Обоснования софинансирования значительной
части федеральных полномочий также не представлены.
Аналогично, в расходах на содержания подведомственных автономных учреждений,
в том числе, на содержание действующих и вновь созданного ПХС III типа большую часть
(более 85 %) составляют расходы на оплату труда работников, осуществляющих охрану,
защиту и воспроизводство лесов. В этой части данные расходы, являются расходами по
обеспечению постоянной готовности к действиям сил и средств, предназначенных для
предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров, и, в
соответствии с положениями части 4 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – Лесной кодекс) должны осуществляться органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, исполняющими отдельные полномочия в области
лесных отношений, в рамках организации охраны лесов (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) и в пределах объемов
финансирования в виде межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субвенций. Финансовое
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обеспечение указанных расходов, не относящихся в проверяемый период к полномочиям
субъектов Российской Федерации, определенных пунктом 4 части 1 ст. 83 Лесного
кодекса, за счет средств областного бюджета противоречит положениям пункта 6
ст. 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
КСП Иркутской области отмечает, что отражение в подпрограмме увеличения за счет
средств федерального бюджета на ликвидацию лесного пожара силами парашютнодесантной службы, силами наземных пожарных формирований на 77 211,1 тыс. рублей
осуществляется формально. Фактически расходы осуществлены еще в июне текущего
года. Данные средства включены в бюджетную роспись и фактически освоены. При этом
данных средств вновь недостаточно. Так, по предварительной оценке, кредиторская
задолженность по тушению пожаров в лесах составит по итогам года около
80 758,7 тыс. рублей, что требует от Правительства Иркутской области принятия более
энергичных мер для погашения кредиторской задолженности до конца года.
Проектом предложено исключить целевой показатель «Отношение площади
искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных
рубок и гибели лесов» в связи с его неактуальностью.
Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области». Предлагается
уменьшить ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017 году за счет средств областного
бюджета на 1 572,1 тыс. рублей (с 10 473,0 тыс. рублей до 8 900,9 тыс. рублей).
Изменения связаны с экономией средств по результатам торгов.
По основному мероприятию «Повышение полноты, оперативности и достоверности
информации о состоянии окружающей среды» предлагаются уменьшение в результате
экономии, образовавшейся
по результатам проведенных торгов, в том числе по
мероприятиям:
- на 212,0 тыс. рублей - «Издание государственного доклада «О состоянии
окружающей среды в Иркутской области»;
- на 180,0 тыс. рублей -«Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том
числе Дня озера Байкал»;
- на 5,1 тыс. рублей -«Организация учета и контроля радиоактивных веществ и
отходов на территории Иркутской области»;
- на 1 175,0 тыс. рублей -«Установление границ охранных зон территорий подземных
ядерных взрывов в Осинском районе».
Образовавшаяся экономия составляет экономию областного бюджета.
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей
среды Иркутской области».Предлагается
увеличить ресурсное обеспечение
подпрограммы в 2017 году за счет средств областного бюджета на 1 203,7 тыс. рублей (с
144 568,4 тыс. рублей до 145 772,1 тыс. рублей).
Увеличение средств предусмотрено за счет перераспределения с подпрограмм
««Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий
Иркутской области» - 887,8 тыс. рублей,
Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» - 55,9 тыс. рублей, «Отходы производства и потребления в Иркутской
области» 260,0 тыс. рублей.
Увеличение предлагается по основному мероприятию «Государственное управление
в сфере охраны и использования природных ресурсов» на осуществление деятельности
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Согласно пояснениям
ответственного исполнителя, средства предусмотрены в связи с недостатком средств на
фонд оплаты труда.
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Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства
Иркутской области». Предлагается увеличить ресурсное обеспечение подпрограммы в
2017 году за счет средств областного бюджета на 13 695,0 тыс. рублей (с 724 017,8 тыс.
рублей до 737 712,8 тыс. рублей) по основному мероприятию «Повышение эффективного
государственного управления в сфере лесного хозяйства».
Увеличение связано с дополнительным финансированием заработной платы
работников министерства лесного комплекса Иркутской области.
Увеличение предусмотрено по мероприятию «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» - 13 158,0 тыс. рублей, а также ««Осуществление
функций органом государственной власти в сфере лесного хозяйства Иркутской области»»
- 537,0 тыс. рублей (с 150 630,5 до 164 325,5 тыс. рублей).
Действительно, обязанность осуществления расходов за счет средств областного
бюджета в рамках реализации переданных полномочий возникает в связи с деятельностью
в этой сфере областных государственных служащих, содержанием областного
государственного имущества, установлением повышенного, по сравнению с
установленным на федеральном уровне, районным коэффициентом.
Вместе с тем, как отмечала КСП Иркутской области в предыдущих заключениях,
расчетная потребность осуществления расходов за счет средств областного бюджета на
выплату повышенного, по сравнению с установленным на федеральном уровне, районного
коэффициента составляет сумму в размере 69 418,3 тыс. рублей по расчету согласно
Порядку определения расходов на осуществление органом государственной власти
субъекта Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и
защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом
Минприроды России от 14.12.2015 № 534.
В целом по проекту постановления можно отметить следующие моменты.
Проектом постановления разделы подпрограмм «Меры государственного
регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы» дополнены
нормативными актами, чем учтены замечания КСП Иркутской области, высказанные по
данным разделам ранее.
В государственную программу включен новый исполнитель - министерство
промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (существовавшее
короткий период в 2014 году), ранее отсутствовавший в программе. При этом объемы
ресурсного обеспечения по новому исполнителю предусмотрены на 2014 год
(707,0 тыс. рублей) путем корректировки объемов по министерству лесного комплекса
Иркутской области, что свидетельствует о некорректной подготовке программы в 2014
году. Данные изменения вносятся в уже прошедший период, что противоречит принципам
стратегического планирования, установленным Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (ст. 7, далее – Закон
№ 172-ФЗ).
Выводы:
1. Проектом постановления по государственной программе Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы, предлагается увеличение ресурсного
обеспечения в 2017 году на 20 327,0 тыс. рублей, с 2 503 656,1 тыс. рублей до
2 523 983,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета уменьшение на
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41 884,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета увеличение на
62 211,1 тыс. рублей.
Увеличение
ресурсного
обеспечения
за
счет
федерального
бюджета
(62 211,1 тыс. рублей) связано с увеличение ассигнований федерального бюджета на
ликвидацию лесных пожаров. Остальные изменения связаны, преимущественно, с
перераспределением объемов ресурсного обеспечения и сокращением ассигнований в
результате экономии, сложившейся по результатам размещения заказов (торгов).
2. Кроме экономии, сложившейся по результатам размещения заказов (торгов), на
объемы сокращения ресурсного обеспечения в наибольшей степени повлияло
невыполнение двух крупных мероприятий, исполнителем одного из которых являлось
министерство природных ресурсов и экологии, другого – министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области.
По мероприятию «Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. УсольеСибирское» ресурсное обеспечение в объеме 57 239,1 тыс. рублей исключено в связи с
невозможностью получения положительного заключения из-за несоответствия проекта
действующему законодательству. По причине необходимости в подготовке нового проекта
перспективы реализации данного мероприятия в ближайшие годы неопределенные. Как
показывает анализ реализации этого мероприятия в истекший период, в том числе до
вступления в силу государственной программы, причинами отрицательных результатов
реализации мероприятий, являются недостаточные действия министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, что не согласуется с принципами стратегического
планирования, закрепленными Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании».
Исключение ресурсного обеспечения на мероприятие «Межмуниципальный
мусороперерабатывающий комплекс на территории Иркутской области» (минус
27 200,0 тыс. рублей) связано с некачественной подготовкой ответственным исполнителем
необходимой документации. Что привело к неполучению запланированных результатов и
свидетельствует о нарушении принципов стратегического планирования, закрепленных
Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании».
Причиной указанных недостатков является не соблюдение норм бюджетного
законодательства в части подготовки решения об осуществлении бюджетных инвестиций.
КСП области высказывала замечания к процедурам формирования бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере охраны окружающей среды КСП Иркутской области в в
рамках экспертизы в марте 2017 года.
3. По мнению КСП Иркутской области, вышеуказанным недостаткам способствует
несоответствие действующего порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за
счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением
Правительства
Иркутской области от 31.07.2015 № 374-пп, требованиям статей 65, 85, 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4.Увеличение за счет средств федерального бюджета обеспечения на ликвидацию
лесных пожаров на 77 211,1 тыс. рублей недостаточно. По предварительной оценке
министерства лесного комплекса Иркутской области, кредиторская задолженность по
тушению пожаров в лесах по итогам года составит около 80 758,7 тыс. рублей, что требует
от Правительства Иркутской области принятия более энергичных мер для погашения
кредиторской задолженности до конца года.
63

5. По подпрограмме «Государственное управление в сфере лесного хозяйства
Иркутской области» предлагается увеличить ресурсное обеспечение в 2017 году за счет
средств областного бюджета в размере 13 695,0 тыс. рублей
с 150 630,5 до
164 325,5 тыс. рублей на осуществление деятельности министерства лесного комплекса
Иркутской области в сфере лесных отношений по реализации переданных федеральных
полномочий.
6. Проектом постановления о внесении изменений в Госпрограмму разделы
подпрограмм «Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели
и задач подпрограммы» дополнены нормативными актами, чем учтены замечания КСП
Иркутской области, высказанные по данным разделам ранее.
7. При существенном увеличении объемов ресурсного обеспечения на ликвидацию
лесного пожара силами парашютно-десантной службы, силами наземных пожарных
формирований, изменение соответствующих целевых показателей мероприятия «Сокращение средней площади лесных пожаров», а также ожидаемые результаты
основного мероприятия - «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров», «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров», не изменились, что противоречит
принципам стратегического планирования, установленным Федеральным законом № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
12. Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры Иркутской
области» на 2014-2020 годы
Действующая редакция госпрограммы от 04.08.2017 приведена в соответствие с
действующей редакцией закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов в соответствии с требованиями Постановления № 282-пп в установленные
сроки.
К экспертному мероприятию представлены два проекта постановлений о внесении
изменений в госпрограмму. Проект постановления 2 представлен в КСП области
своевременно, проект постановления 1 (с материалами) представлен министерством
культуры и архивов Иркутской области 22.10.2017 в 15.37 на электронный адрес КСП
области. По пояснению исполнителя госпрограммы проект в настоящее время находится
на подписании в Правительстве Иркутской области (вариант возможно не окончательный).
По сравнению с действующей редакцией госпрограммы проектом постановления 2
предлагается увеличение ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год на 47 162,3
тыс. рублей (2,3 %) за счет средств областного бюджета.
При этом, проектом постановления 1 предлагается сократить ресурсное обеспечение
на 2017 год на сумму 5 596,1 тыс. рублей.
На 2018 год предлагается увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с
действующей редакцией на 3 329,9 тыс. рублей. Изменения на период 2019-2020 годы
проектами постановлений не предлагаются.
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Государственная программа
«Развитие культуры» на 20142020 годы

Всего

2 042 065,6

2 036 469,5

-5 596,1

2 089 227,9

52 758,4

47 162,3

ОБ

1 991 564,1

1 985 968,0

-5 596,1

2 038 726,4

52 758,4

47 162,3

ФБ

50 501,5

50 501,5

0,0

50 501,5

0,0

0,0

Подпрограмма «Оказание
финансовой поддержки
муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере
культуры и архивного дела» на
2014-2020 годы
подпрограмма «Реализация
единой государственной
политики в сфере культуры» на
2014-2020 годы

Всего

351 664,0

349 985,3

-1 678,7

349 985,3

0,0

-1 678,7

316 003,8

314 325,1

-1 678,7

314 325,1

0,0

-1 678,7

35 660,2

35 660,2

0,0

35 660,2

0,0

0,0

Всего

1 475 061,1

1 475 061,1

0,0

1 518 942,4

43 881,3

43 881,3

ОБ

1 470 890,2

1 470 890,2

0,0

1 514 771,5

43 881,3

43 881,3

4 170,9

4 170,9

0,0

4 170,9

0,0

0,0

Всего

215 340,5

211 423,1

-3 917,4

220 300,2

8 877,1

4 959,7

ОБ

204 670,1

200 752,7

-3 917,4

209 629,8

8 877,1

4 959,7

ФБ

10 670,4

10 670,4

0,0

10 670,4

0,0

0,0

подпрограмма «Государственное
управление культурой, архивным
делом и сохранение
национальной самобытности» на
2014-2020 годы

ОБ
ФБ

ФБ

По представленным материалам проекта постановления 1 предлагается сократить
ресурсное обеспечение по подпрограмме «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» в
сумме 1 678,7 тыс. рублей, в связи с образовавшейся экономией по результатам
проведения торгов по основному мероприятию «софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры и архивов» по
объекту «Реконструкция здания МАОУДО «Детская художественная школа», г. Тулун, ул.
Ленина, 107» в сумме 36,9 тыс. рублей и по основному мероприятию «софинансирование
мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» по
объекту «выборочный капитальный ремонт здания МБУК «Дворец культуры «Горняк г.
Черемхово» в сумме 1 641,8 тыс. рублей. Данные средства перераспределены на
мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».
По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» сокращаются расходы областного бюджета в
2017 году в сумме 3 917,4 тыс. рублей по основному мероприятию «осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области в сфере культуры» по объекту «Строительство
национальной библиотеки им. Хангалова с помещениями для народного творчества и
народных промыслов в пос. Усть-Ордынский», так как, в соответствии с графиком работ к
заключенному госконтракту в 2017 году планируется выполнить проектные и экспертные
работы на сумму 1 490,0 тыс. рублей. По указанному мероприятию предусмотрено
увеличение расходов областного бюджета в 2018 году в сумме 3 329,9 тыс. рублей за счет
перераспределения с мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Внесены изменения в План мероприятий по празднованию 80-летия Иркутской
области в 2017 году. В рамках подпрограммы «Реализация единой государственной
политики в сфере культуры» на 2014-2020 годы сложилась экономия финансовых средств,
предусмотренных на реализацию международного культурного форума «Байкал-Тотем» в
сумме 2 824,6 тыс. рублей, которую предлагается перераспределить следующим образом:
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- 2 410,2 тыс. рублей – сокращение объема обеспечения основного мероприятия
«Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области», связано с
уменьшением расходов на проведение фестиваля книги «Литературный квартал»;
- 414,4 тыс. рублей – сокращение объема финансирования основного мероприятия
«Развитие народной культуры, досуг и просвещение», в связи с отменой предполагаемого
участия звезд зарубежной эстрады;
- 1 902,2 тыс. рублей – увеличение объема средств, направленного на обеспечение
реализации основного мероприятия «Развитие областных государственных учреждений
культуры», на организацию участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия
Иркутской области в городе Москва. Также по данному основному мероприятию
скорректированы целевые показатели;
- 922,4 тыс. рублей составило увеличение финансирования основного мероприятия
«Профессиональное искусство» в 2017 году, для частичного обеспечения расходов на
проведение международного фестиваля музыки «Звезды на Байкале».
Принимая во внимание, что государственная поддержка лучших работников и
лучших учреждений культуры не относится к полномочиям органов местного
самоуправления, направить местным бюджетам в виде субсидий ассигнования из
областного и федерального бюджетов, предусмотренные на указанные цели в рамках
подпрограммы «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности» на 2014-2020 годы, основного мероприятия «Поддержка
отрасли культуры» на 2017-2020 годы не представляется возможным.
В связи с чем, ассигнования на указанные выше цели будут направляться в виде иных
межбюджетных трансфертов. С учетом данного факта основное мероприятие «Поддержка
отрасли культуры» дополнено мероприятием «Иные межбюджетные трансферты на
поддержку отрасли культуры» с соответствующим перераспределением финансовых
средств.
Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 09.08.2017 года, № 139-УГ
«О премиях Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов,
которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и
талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2017 году»
перераспределены средства в рамках основного мероприятия «Прочие мероприятия по
реализации государственной политики в сфере культуры» в размере 11,0 тыс. рублей.
Согласно представленным материалам проекта 2 по подпрограмме «Реализация
единой государственной политики в сфере культуры» на 2014-2020 годы за счет средств
областного бюджета увеличены бюджетные ассигнования на 2017 год на обеспечение
деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в сумме 43 881,3 тыс.
рублей, из них:
- на организацию и проведение Международного музыкального фестиваля «Звезды на
Байкале» в сумме 14 077,6 тыс. рублей;
- на создание экспозиции, посвященной В. Распутину в областном краеведческом
музее в сумме 7 200,0 тыс. рублей;
- на проведение XVI Байкальского международного фестиваля документальных и
научно-популярных фильмов «Человек и природа» в сумме 1 247,7 тыс. рублей;
- на обеспечение софинансирования гастролей Иркутского областного театра юного
зрителя им. А. Вампилова в г. Владивосток в сумме 1 438,0 тыс. рублей;
- на проведение ремонта подпорной стены, примыкающей к зданию Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского в сумме 8 352,2 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, земельного налога, налога на имущество
учреждений культуры в сумме 3 202,6 тыс. рублей;
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Также учтены дополнительные средства на обеспечение деятельности учреждений
культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в сумме
8 363,2 тыс. рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы и
проведение текущего ремонта в сумме 6 574,1 тыс. рублей.
По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» увеличены расходы областного бюджета в 2017
году в сумме 8 877,1 тыс. рублей. В разрезе основных мероприятий подпрограммы
средства распределяются следующим образом:
- на обеспечение деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области 2 578,0 тыс. рублей;
- на содержание архивного агентства Иркутской области на оплату труда - 737,1 тыс.
рублей;
- на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской
области - 3 535,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области - 1 302,9 тыс. рубле;
- на обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 724,1 тыс. рублей.
При этом, обоснования на увеличение затрат по указанной подпрограмме
министерством не представлены и требуются дополнительные пояснения.
С учетом предлагаемых проектами постановлений изменений в ресурсное
обеспечение значения и наименования целевых показателей госпрограммы
скорректированы.
В нарушение статьи 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате
труда работников государственных учреждений Иркутской области» не определен
Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству культуры и архивов
Иркутской области.
Выводы:
1. К экспертному мероприятию представлены два проекта постановлений о внесении
изменений в госпрограмму.
По сравнению с действующей редакцией госпрограммы проектом постановления 2
предлагается увеличение ресурсного обеспечения госпрограммы на 2017 год на 47 162,3
тыс. рублей (2,3 %) за счет средств областного бюджета.
При этом, проектом постановления 1 предлагается сократить ресурсное обеспечение
на 2017 год на сумму 5 596,1 тыс. рублей.
На 2018 год предлагается увеличение ресурсного обеспечения по сравнению с
действующей редакцией на 3 329,9 тыс. рублей.
Изменения на период 2019-2020 годы проектами постановлений не предлагаются.
2. Проект постановления 1 своевременно не представлен исполнителем госпрограммы
к проведению экспертного мероприятия.
3. По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и
сохранение национальной самобытности» обоснования на увеличение ресурсного
обеспечения министерством не представлены и требуются дополнительные пояснения.
4. В нарушение статьи 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об
оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» не определен
Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных
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учреждений Иркутской области, подведомственных министерству культуры и архивов
Иркутской области.
5. С учетом предлагаемых проектами постановлений изменений в ресурсное
обеспечение значения и наименования целевых показателей госпрограммы
скорректированы.
6. КСП области обращает внимание, что перераспределению подлежит экономия по
торгам, сложившаяся на момент проведения экспертизы в объеме, ориентировочно, 3500,0
тыс. рублей по объекту «Капитальный ремонт здания городского дворца культуры
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»,
расположенный по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3», с ресурсным
обеспечением в 2017 году согласно приложению 9 к государственной программе в объеме
37 668,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 35 785,5 тыс. рублей.
13. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждена постановлением
Правительства Иркутской области от 24.10.2013№ 446-пп (далее – ГП «Развитие ЖКХ»,
Госпрограмма).
Параметрам Закона об областном бюджете на 2017 год в действующей редакции
соответствует ресурсное обеспечение Госпрограммы в редакции от 19.06.2017.
За период с июня по октябрь 2017 года в Госпрограмму изменения внесены дважды
постановлениями Правительства Иркутской области от 31.07.2017, 28.08.2017.
Установлено, что в период проведения настоящей экспертизы изменений в Госпрограмму
на подписании в Правительстве Иркутской области (по информации министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта области) находится еще один проект
изменений в Госпрограмму.
КСП области отмечает, что в силу Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
постановления Правительства Иркутской области вступают в силу с момента подписания,
если иной срок не предусмотрен постановлением. Представленные на экспертизу
изменения вносятся в Госпрограмму с изменениями, еще не вступившими в силу. Как
выше отмечено, проект постановления Правительства области о внесении изменений в
Госпрограмму находится на подписании.
В связи с чем КСП области отмечает, что многочисленные
изменения в
Госпрограмму в течение года (от 27.01.2017 № 42-пп, от 30.01.2017 № 47-пп, от 15.03.2017
№ 160-пп, от 23.05.2017 № 330-пп, от 19.06.2017 № 408-пп, от 31.07.2017 № 500-пп, от
28.08.2017 № 555-пп), а также в октябре дважды друг за другом, не отвечают принципам
стратегического планирования, определенным Федеральным законом № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
При проведении настоящей экспертизы учтены изменения в Госпрограмму, не
вступившие в силу.
Поскольку экспертиза последних предложенных изменений в Госпрограмму не
отражает всей картины изменений, проведена экспертиза всех изменений в Госпрограмму
за период с июня 2017 года.
Установлено, что изменения в Госпрограмму постановлением Правительства области
от 31.07.2017 предусматривали корректировку мероприятий по модернизации объектов
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теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» без
изменения общего объема ресурсного обеспечения. Также были скорректированы целевые
показатели. Постановлением Правительства области от 28.08.2017 было перераспределено
ресурсное обеспечение между подпрограммами и основными мероприятиями, также без
изменения общего объема ресурсного обеспечения. Изменения в Госпрограмму,
находящиеся на подписании, не затрагивают общий объем ресурсного обеспечения.
Представленные изменения в Госпрограмму предусматривают увеличение общего
объема ресурсного обеспечения на 588 381,3 тыс. рублей по сравнению с показателями
Закона об областном бюджете на 2017 год в редакции от 05.07.2017. Изложенное отражено
в нижеприведенной таблице.

Наименование подпрограммы

Государственная программа Иркутской
области «Развитие ЖКХ», всего:

Истк

ГП от
19.06.2017 ,
соотв. обл.
бюджету

2017 год
Действ.
Проект ГП
ред. ГП (от
на
28.08.2017)
подписани
и

тыс. рублей

Проект,
внес. на
экспертизу

Отклонение
проекта
от ГП,
соответствующей
обл. бюджету
сумма
%

всего

6 647 088,0

6 647 088,0

6 647 088,0

7 235 469,3

588 381,3

8,9

ОБ

5 146 433,9

5 146 433,9

5 146 433,9

5 734 815,2

588 381,3

11,4

1 500 654,1

1 500 654,1

1 500 654,1

1 500 654,1

0,0

0,0

2 994 886,9

2 998 386,9

3 013 175,9

3 641 595,9

646 709,0

21,6

62 463,2

62 463,2

62 463,2

66 173,2

3 710,0

5,9

844 574,6

844 574,6

872 794,2

858 159,4

13 584,8

1,6

842 099,3
2 475,3

842 099,3
2 475,3

870 318,9
2 475,3

855 684,1
2 475,3

13 584,8
0,0

1,6
0,0

44 104,3

44 104,3

41 584,3

41 284,3

-2 820,0

-6,4

1 734 305,9
705 205,0
1 029 100,9

1 734 305,9
705 205,0
1 029 100,9

1 695 086,3
665 985,4
1 029 100,9

1 658 422,4
629 321,5
1 029 100,9

-75 883,5
-75 883,5
0,0

-4,4
-10,8
0,0

141 190,8

137 690,8

136 332,8

134 732,8

-6 458,0

-4,6

125 445,9

125 445,9

125 534,9

134 984,9

9 539,0

7,6

700 116,4
231 038,5
469 077,9

700 116,4
231 038,5
469 077,9

700 116,4
231 038,5
469 077,9

700 116,4
231 038,5
469 077,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ФБ
ПП 1 «Обеспечение реализации
Всего,
государственной политики в сфере жилищной
ОБ
политики и энергетики ИО»
ПП 3 «Обеспечение проведения
сбалансированной и стабильной политики в
Всего,
области государственного регулирования цен
ОБ
(тарифов)»
всего
ПП 4 «Модернизация объектов коммунальной
ОБ
инфраструктуры ИО»
ФБ
Всего,
ПП 5 «Газификация ИО»
ОБ
всего
ПП 6 «Чистая вода»
ОБ
ФБ
ПП 7 «Энергосбережение и повышение
Всего,
энергетической эффективности на территории
ОБ
ИО»
ПП 8 «Капитальный ремонт многоквартирных Всего,
домов»
ОБ
всего
ПП 9 «Формирование современной городской
ОБ
среды» на 2017 год
ФБ

Анализ изменения ресурсного обеспечения в разрезе исполнителей мероприятий
Госпрограммы показал, что увеличение произведено на мероприятия, ответственным
исполнителем которых является министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта (далее-министерство ЖКХ) на 586 420 тыс. рублей (9%), служба по тарифам –
на 3 710,0 тыс. рублей (5,9%), служба государственного жилищного надзора на 3 651,3
тыс. рублей (4,5%). Сокращено ресурсное обеспечение мероприятий, ответственным
исполнителем которых является министерство социального развития, опеки и
попечительства на 5 400,0 тыс. рублей (46,2%).
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Представленным в КСП области проектом постановления предлагаются изменения
ресурсного обеспечения 7-ми подпрограмм:
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области». Ресурсное обеспечение
предлагается увеличить на 646 709 тыс. рублей с 2 994 886,9 тыс. рублей до 3 641 595,9
тыс. рублей (на 21,6% объема ресурсного обеспечения подпрограммы).
За истекший период с июня текущего года ресурсное обеспечение подпрограммы
дважды увеличивалось за счет перераспределения внутри Госпрограммы, что отражено в
таблице.

Наименование подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий
Всего по подпрограмме,
в т.ч. по основным мероприятиям:
ОМ 1.1.«Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и
управления в сфере жилищной политики и
энергетики ИО»:
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
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-, тепло- и горячего водоснабжения
1.1.2.Осуществление мероприятий в области
обеспечения формирования, пополнения,
хранения и расходования аварийно технического запаса
1.1.1.2.Осуществление функций органами
государственной власти в сфере жилищной
политики, энергетики и транспорта
ОМ «Обеспечение осуществления
государственного жилищного надзора на
территории ИО»

тыс. рублей

ГП от
19.06.2017 ,
соотв. обл.
бюджету

Действ. ред.
ГП (от
28.08.2017)

2017 год
Проект ГП
Проект, внес.
на
на
подписании
экспертизу

2 994 886,9

2 998 386,9

3 013 175,9

3 641 595,9

646 709,0

21,6

2 913 145,2

2 916 645,2

2 931 434,2

3 556 202,9

643 057,7

22,1

1 625 265,2

1 596 923,7

1 599 483,3

2 043 483,3

418 218,1

25,7

749 032,0

749 032,0

760 032,0

888 032,0

139 000,0

18,6

296 879,3

328 720,8

328 720,8

380 019,5

83 140,2

28,0

81 890,7

81 890,7

83 215,7

84 685,7

2 795,0

3,4

81 741,7

81 741,7

81 741,7

85 393,0

3 651,3

4,5

Отклонения
проекта от ГП,
соответствующе
й обл. бюджету
сумма
%

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий, одно из которых (1.1.)
состоит из 14 мероприятий. Из них, как видно из таблицы, наибольшее увеличение
ресурсного обеспечения за период от уточнения областного бюджета произведено на
предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, на 418 218,1 тыс. рублей: с 1 625 265,2 тыс. рублей до 2 043 483,3 тыс.
рублей.
На это мероприятие ресурсное обеспечение изменялось дважды. При внесении
изменений в Госпрограмму 28.08.2017 средства в сумме 28 341,5 тыс. рублей, были
перемещены в связи с необходимостью срочного изыскания источников на мероприятие в
области обеспечения и формирования, пополнения, хранения и расходования аварийнотехнического запаса Иркутской области, в том числе по северным территориям. В проекте
70

изменений, который находится на подписании, ресурсное обеспечение мероприятия
увеличено на 2 559,6 тыс. рублей. Очередное изменение в Госпрограмму, в отношении
которого проводится настоящая
экспертиза,
предлагает увеличить ресурсное
обеспечение на 444 000,0 тыс. рублей.
Также проектом изменений предлагается увеличить расходы на предоставление
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере
электро-, тепло- и горячего водоснабжения на 128 000,0 тыс.рублей. Общее увеличение
составляет 139 000,0 тыс. рублей с 749 032,0 тыс. рублей до 888 032,0 тыс. рублей,
поскольку на 11 000,0 тыс. рублей увеличение предусмотрено еще в проекте изменений,
находящемся на подписании.
Как пояснило министерство, увеличение ресурсного обеспечения необходимо в связи
с наличием потребности в возмещении недополученных доходов теплоснабжающим
организациям (с учетом топливной составляющей), исходя из объёма субсидии,
подтвержденной службой по тарифам (2 217,0 млн. рублей), наличием задолженности по
субсидиям за 2016 год по актам сверки взаимных расчетов (92,6 млн. рублей),
предоставлением остальным ресурсоснабжающим организациям 80% от потребности
(636*0,8). В областном бюджете в настоящее время общая сумма на две субсидии
составляет 2 374,3 млн. рублей. Общая сумма с учетом изменений будет составлять 2 931,5
млн. рублей.
Увеличение расходов на обеспечение формирования, пополнения, хранения и
расходования аварийно-технического запаса Иркутской области предлагается на 51 298,7
тыс. рублей. С учетом увеличения ресурсного обеспечения мероприятия 28.08.2017 на
31 841,5 тыс. рублей, общее увеличение от параметров областного бюджета составляет
83 140,2 тыс. рублей (28%), в том числе 51 298,7 тыс. рублей за счет экономии по
подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» – 14 634,8 тыс. рублей; «Чистая вода» на 36 663,9 тыс. рублей.
Согласно информации, представленной министерством, на начало отопительного
периода в установленном порядке сформирован аварийно-технический запас угля в объеме
30 тыс. тонн. По состоянию на 09.10.2017 года в целях предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций выделено 24,7 тыс. тонн угля. Остаток топлива составляет 5,3 тыс.
тонн. Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в ряде муниципальных
образований по формированию нормативного запаса топлива, данного объема не
достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения населения области, в связи с чем
сложившаяся экономия направлена на реализацию данного мероприятия.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение осуществления государственного
жилищного надзора на территории Иркутской области» произведено увеличение расходов
на 3 651,3 тыс. рублей для обеспечения деятельности службы государственного
жилищного надзора.
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)». Ресурсное
обеспечение предлагается увеличить на 3 710,0 тыс. рублей (5,9%) на обеспечение
деятельности службы по тарифам области.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области». Ресурсное обеспечение подпрограммы в октябре 2017 года
изменяется дважды за короткий период. Изменение общего объема ресурсного
обеспечения предусмотрено в постановлении, находящемся на подписании (в отношении
которого экспертиза не проводилась) с увеличением к показателям областного бюджета на
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28 219,6 тыс. рублей, и проектом изменений, в отношении которых проводится настоящая
экспертиза, со снижением ресурсного обеспечения на 14 634,8 тыс. рублей. В результате
общее увеличение ресурсного обеспечения в сравнении с Госпрограммой в редакции от
19.06.2017 и к параметрам областного бюджета составляет 13 584,8 тыс. рублей с
844 574,6 тыс. рублей до 858 159,4 тыс. рублей. Изменения отражены в таблице.
Наименование подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий

Всего по подпрограмме, в т.ч.
ОМ 4.1.«Проведение модернизации,
реконструкции, нового строительства
объектов теплоснабжения, мероприятий по
подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
на территории ИО».
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.
4.1.2.Оказание содействия
муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации первоочередных
мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры на
объектах социальной сферы, находящихся
в муниципальной собственности.

Ист-к

2017 год
Проект ГП
Проект,
на
внес. на
подписани
экспертизу
и

тыс. рублей

ГП от
19.06.2017 ,
соотв. обл.
бюджету

Действ.
ред. ГП (от
28.08.2017)

Всего
ОБ
ФБ
Всего

844 574,6
842 099,3
2 475,3

844 574,6
842 099,3
2 475,3

872 794,2
870 318,9
2 475,3

858 159,4
855 684,1
2 475,3

Отклонения
проекта от ГП,
соответствующей
обл. бюджету
сумма
%
1,6
13 584,8
1,6
13 584,8
0,0
0,0

844 574,6

844 574,6

872 794,2

858 159,4

13 584,8

1,6

ОБ
ФБ

842 099,3

842 099,3

870 318,9

855 684,1

13 584,8

1,6

2 475,3

2 475,3

2 475,3

2 475,3

0,0

0,0

Всего

772 787,8

772 787,8

802 781,4

788 842,6

16 054,8

2,1

ОБ

770 312,5

770 312,5

800 306,1

786 367,3

16 054,8

2,1

2 475,3

2 475,3

2 475,3

2 475,3

0,0

0,0

71 786,8

71 786,8

70 012,8

69 316,8

-2 470,0

-3,4

ФБ

Всего,
ОБ

Как видно из таблицы, за счет средств федерального
бюджета ресурсное
обеспечение не изменялось.
Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия, реализация которого
предусматривает предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и субсидий на софинансирование мероприятий по
подготовке к отопительному сезону. Анализ изменений подпрограммы, произведенных с
мая 2017 года, показал, что в перечень мероприятий по модернизации объектов и по
подготовке объектов к зимнему отопительному периоду был внесен ряд изменений.
Так, по ряду объектов модернизации произведено сокращение финансирования за
счет исключения отдельных мероприятий из перечня.
Например,
предусмотренное
при
распределении
субсидий
мероприятие
«строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе в п.
Маракан Бодайбинского района (Артемовское МО)» с ресурсным обеспечением 25 487,0
тыс. рублей, исключено в связи с рассматриваемым вопросом об упразднении населенного
пункта. Мероприятия «приобретение, поставка и монтаж блочно-модульной котельной по
ул. Мичурина с. Хомутова» с ресурсным обеспечением 5 000,0 тыс. рублей,
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«строительство блочно-модульной котельной детского сада Тополек п. Куйтун» с
ресурсным обеспечением 6 310,0 тыс. рублей, исключены в связи с невозможностью
реализации мероприятий в 2017 году.
Причем, как следует из письма главы Куйтунского городского поселения от
18.10.2017, направленного в адрес министерства, причиной указанных обстоятельств
явилось отсутствие проектно-сметной документации на строительство объекта в п.
Куйтун. Как установлено в ходе настоящей экспертизы, администрация Куйтунского
городского поселения предприняла действия по размещению муниципального заказа на
строительство объекта. Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, что по
мнению КСП области, является закономерным результатом, поскольку ПСД на объект
отсутствовало.
При дополнительном распределении 31.07.2017 субсидии на модернизацию объектов
теплоснабжения в соответствующий перечень включены мероприятия по разработке
проектной документации на строительство блочно-модульных котельных в п. Березняки,
п. Коршуновский, п. Новоилимск, с заключением соглашений в августе 2017 года.
Учитывая сроки разработки проектно-сметной документации и сроки прохождения
государственной экспертизы представленным на экспертизу Проектом изменений
указанные муниципальные образования исключены из перечня на основании их
обращений.
По отдельным объектам произведено сокращение объема субсидии с дальнейшим
перераспределением на другие мероприятия.
Так, на 9 817,5 тыс. рублей сокращено ресурсное обеспечение мероприятия
«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)». Средства перераспределены на мероприятия по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «город Саянск» для завершения финансирования.
Причины сокращения в пояснительной записке не указаны, отмечено лишь, что в
связи с невозможностью реализации указанного мероприятия в 2017 году.
Причиной таких результатов, по мнению КСП области, являются недостатки в
деятельности министерства ЖКХ по планированию и формированию мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения, на что неоднократно указывала КСП области.
Так, Куйтунское городское поселение включено в перечень объектов по
модернизации объектов теплоснабжения в отсутствие ПСД. При этом Порядок
предоставления субсидий, утвержденный постановлением Правительства области от
06.04.2016 №196-пп, и не содержит
такого условия в нарушение требований
Градостроительного кодекса РФ. Таким образом, к включению объекта в перечень, а затем
его исключению привело недостаточное правовое регулирование условий предоставления
субсидий на модернизацию объектов теплоснабжения, в том числе строительство, так как
действующий порядок не содержит такого условия предоставления субсидий как наличие
проектно-сметной документации.
Распределение средств на реализацию мероприятий по разработке проектной
документации во втором полугодии, учитывая сроки ее разработки и прохождения
госэкспертизы, заведомо не могло привести к реализации мероприятий и повлекло
необходимость перераспределения ресурсного обеспечения.
Причиной позднего распределения субсидий являлось как установление позднего
срока подачи заявок муниципальных образований (до 25 января текущего года), так и
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недостаточное финансовое обеспечение в начале года мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения, на что КСП области также указывала.
Только в текущем году министерство ЖКХ приняло меры к изменению сроков
подачи заявок муниципальных образований, изменив срок с 25 января текущего года на
25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, что может позволить
формировать перечни объектов, требующих модернизации, своевременно, и
реализовывать мероприятия при установлении их достаточного финансирования.
По результатам экспертизы КСП области полагает возможным рекомендовать
министерству ЖКХ дополнить
Порядок предоставления субсидий, утвержденный
постановлением Правительства области от 06.04.2016 №196-пп, условием предоставления
субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию объектов
теплоснабжения
при
наличии
проектно-сметной
документации,
получившей
положительное заключение государственной экспертизы.
Дополнительно в перечень объектов модернизации объектов теплоснабжения
включено мероприятие по строительству блочно-модульной котельной в г. Зима в
объеме 3 395,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону включены новые
мероприятия: капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования (Новоигирминское МО) в сумме 9 300 тыс. рублей, приобретение
дизельных электроустановок в п. Карахун в сумме 9 300,0 тыс. рублей, в п. Озерный
Братского района в сумме 7 347 тыс. рублей и др.
Также, произведено увеличение расходов на реализацию ранее включенных
мероприятий, в том числе, на капитальный ремонт котельного и котельновспомогательного оборудования и инженерных сетей котельных Вихоревскому МО на
40 912,4 тыс. рублей (до 75 197,4 тыс. рублей), МО «город Тулун» на 16 145,0 тыс.
рублей (до 31 145 тыс. рублей), МО «город Свирск» на 10 166 тыс. рублей (до 20 166,0
тыс. рублей) и др. согласно протоколам заседания рабочей группы по рассмотрению
вопросов жилищно-коммунального хозяйства от 07.06.2017, 12.07.2017.
Следует отметить, что Порядок предоставления субсидий (постановление №196-пп)
указывает на право муниципального образования, в случае образования экономии либо
увеличения средств областного бюджета, подачи заявок до 15 ноября года предоставления
субсидии, что указывает на наличие высоких рисков неосвоения средств до завершения
финансового года.
При внесении изменений в госпрограмму с учетом произведенных изменений
скорректированы значения целевого показателя «Количество введенных в эксплуатацию
объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности,
включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством»
на 2 ед. (с 10 до 8): исключены мероприятия модернизации Артемовского МО,
Хомутовского МО, Куйтунского городского поселения, при этом включено мероприятие г.
Зима.
Подпрограмма «Газификация Иркутской области».
Ресурсное обеспечение сокращено на 2 820 тыс. рублей (6,4%) с корректировкой
целевых показателей, в том числе:
на частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов
(квартир) в связи с отсутствием обращений граждан за социальной выплатой,
скорректирован целевой показатель по количеству льготных граждан, получивших
социальные выплаты в общем количестве обратившихся с 19 до 14;
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на поддержку муниципальных образований по стимулированию подключения
домовладений к газораспределительным сетям на 1 220,0 тыс. рублей (61%) на
основании обращения администрации г. Братска в связи с планируемым уменьшением
количества подключенных домовладений к системам газоснабжения на 31 (60%):с 52 до
21;
на выполнение научно-исследовательской работы по обоснованию автономной
газификации области в объеме 1 300 тыс. рублей (26%) в связи со сложившейся
экономией по результатам торгов.
В соответствии с требованиями Положения о порядке принятия решений о
разработке госпрограмм, утвержденного постановлением Правительства от 26.07.2013
№282-пп госпрограмма дополнена приложением «Перечень объектов капитального
строительства…» с распределением объемов ресурсного обеспечения по итогам отбора в
пределах бюджетных ассигнований. Так, Перечень предусматривает реализацию в 2017
году мероприятия «строительство газопровода высокого давления до СК «Олимпия» и
ООО «Промышленная металлургия» внутрипоселкового газопровода жилого района
Гидростроитель Правобережного округа г. Братска. 2-ая очередь, 2-ой пусковой
комплекс МО города Братска» с ресурсным обеспечением в сумме 20 000,0 тыс. рублей с
завершением мероприятия в 2018 году.
Подпрограмма «Чистая вода». Ресурсное обеспечение сокращено на 75 883,5
тыс. рублей (4,4%) за счет средств областного бюджета. Объем федеральных средств не
изменился и составляет 1 029 100,9 тыс. рублей. Изменения отражены в таблице.
Наименование подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий

Всего по подпрограмме, в т.ч.
ОМ 6.2. «Развитие и модернизация
объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод»
6.2.4.Строительство, реконструкция и
модернизация объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в
том числе разработка проектно-сметной
документации
ОМ 6.3. «Организация
нецентрализованного холодного
водоснабжения»

тыс. рублей

ГП от
19.06.2017 ,
соотв. обл.
бюджету

Действ.
ред. ГП (от
28.08.2017)

2017 год
Проект ГП
Проект,
на
внес. на
подписани
экспертизу
и

Всего
ОБ
ФБ
Всего

1 734 305,9
705 205,0
1 029 100,9
1 718 469,1

1 734 305,9
705 205,0
1 029 100,9
1 718 469,1

1 695 086,3
665 985,4
1 029 100,9
1 679 249,5

1 658 422,4
629 321,5
1 029 100,9
1 642 585,6

ОБ

689 368,2

689 368,2

650 148,6

613 484,7

-75 883,5

-11,0

Всего

1 718 469,1

1 718 469,1

1 679 249,5

1 642 585,6

-75 883,5

-4,4

ОБ

689 368,2

689 368,2

650 148,6

613 484,7

-75 883,5

-11,0

Всего,
ОБ

15 836,8

15 836,8

15 836,8

15 836,8

Ист-к

Отклонения
проекта от ГП,
соответствующей
обл. бюджету
сумма
%
-75 883,5
-4,4
-10,8
-75 883,5
0,0
0,0
-4,4
-75 883,5

0,0

0,0

Так, уменьшено ресурсное обеспечение за счет областного бюджета:
-на 29 127,8 тыс. рублей на основании отказа Березняковского МО
Нижнеилимского района от реализации мероприятия в 2017 году в связи с
необходимостью корректировки проекта;
-на 10 091,8 тыс. рублей Ольхонскому районному МО в связи с необходимостью
изменения наименования мероприятия и его стоимости,
-на 15 625,6 тыс. рублей на основании отказа Рудногорского МО в связи с
невозможностью завершения мероприятия по строительству водозаборных сооружений и
водоводов в р.п. Рудногорск;
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-на 9 925,0 тыс. рублей в связи с отказом Слюдянского МО от реализации
мероприятия в 2017 году в связи с невозможностью оплаты за разработку проектносметной документации без получения положительного заключения госэкспертизы;
- 11 113,3 тыс. рублей в связи с невозможностью распределения и освоения
экономии средств областного бюджета по подпрограмме до конца 2017 года с
перераспределением на мероприятия по пополнению аварийно-технического запаса.
Согласно соглашению от 24.04.2017 №163 Рудногорскому МО в 2017 году
предусмотрено предоставление субсидии в сумме 25 902,0 тыс. рублей на завершение
строительства водозаборных сооружений и водоводов в р.п. Рудногорск. Актами
выполнение работ подтверждено на сумму 4 276,3 тыс. рублей. По информации
муниципального образования до конца 2017 года планируется произвести работы на сумму
6 000,0 тыс. рублей. Остаток субсидии составляет 15 625,6 тыс. рублей.
Причиной неосвоения средств, согласно письму администрации муниципального
образования от 19.09.2017, направленному в адрес министерства, явилась необходимость
проведения ряда мероприятий по восстановлению утраченных или разрушенных за период
консервации конструктивных элементов (с 2009 по 2011 год строительство было
приостановлено),
установленная
в
результате
проведения
технического
освидетельствования по требованию госстройнадзора. Данные мероприятия требуют
дополнительных средств и значительного времени для их выполнения, что ставит под
сомнение выполнение работ до 1 декабря 2017 года.
По мнению КСП области по результатам предварительного изучения информации по
этому мероприятия, невыполнению мероприятия и неосвоению средств в текущем году
способствовала
как недостаточная проработка этого мероприятия министерством
совместно с муниципальным образованием, в том числе в 2016 году, когда был размещен
муниципальный заказ и заключен муниципальный контракт, и в 2017 году, когда
принималось решение о представлении субсидии. Объективная оценка министерством
ЖКХ возможности завершения этого мероприятия в 2017 году с учетом состояния
объекта не дана.
КСП в рамках осуществления мониторинга
реализации этого мероприятия
дополнительно запрошены документы у муниципального образования.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Иркутской области». Ресурсное обеспечение предлагается уменьшить
на 6 458,0 тыс. рублей, в том числе на 5 100,0 тыс. рублей (48,5%) на частичное
возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных приборов учета
использования воды и электроэнергии с корректировкой целевого показателя с
сокращением количества граждан, получивших социальную поддержку, на 47% (с 4 210 до
2230 чел.). Также, уменьшены расходы на общую сумму 1 358,0 тыс. рублей в связи со
сложившейся экономией по итогам проведенных конкурсов в рамках мероприятий по
созданию системы мониторинга и информационного и методического обеспечения, а
также по созданию условий для повышения эффективности инженерной инфраструктуры.
В связи с отсутствием финансирования, а также влияния на значение показателей
госпрограммы в целом исключены из подпрограммы ряд показателей.
Кроме того, с учетом требований Положения №282-пп введен «Перечень объектов
капитального строительства…», в котором отражено пообъектное распределение объемов
финансирования по итогам отбора муниципальных образований. Указанный перечень
включает 2 мероприятия: реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов
Тофаларии д. Нерха, с. Алыгджер, с. Верхняя Гутара со строительством генерирующих
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объектов на основе возобновляемых источников энергии: Иркутская область,
Нижнеудинский район, д. Нерха с предоставлением субсидии в сумме 70 000,0 тыс. рублей
и реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с установкой дополнительной
трансформаторной подстанции СКТП-250/10/0,4 кВ д. Нижний Хазан Зиминского района
Иркутской области с финансированием за счет средств областного бюджета в сумме
3 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Ресурсное
обеспечение увеличено на 9 539 тыс. рублей (7,6%), в том числе увеличены расходы в
рамках имущественного взноса на создание и обеспечение деятельности «Фонда
капитального ремонта» на сумму 14 539 тыс. рублей (12,1%) за счет перераспределения
средств в сумме 5 000,0 тыс. рублей с основного мероприятия «Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов», 89,0 тыс. рублей с мероприятия по
созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в сфере
ЖКХ подпрограммы 1 в связи со сложившейся экономией и дополнительного
финансирования в сумме 9 450 тыс. рублей.
Обеспечение в объеме 14 099 тыс. рублей предусмотрено на обеспечение имеющейся
потребности по оплате услуг сторонним организациям по подготовке и представлению
собственникам жилых помещений платежных документов, 440,0 тыс. рублей на погашение
задолженности Фонда капремонта перед ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» по
решению суда.
С учетом замечаний КСП подпрограмма дополнена ссылками на нормативные
правовые акты Иркутской области, регулирующие вопросы обеспечения проведения
капремонта (раздел подпрограммы «Меры государственного регулирования).
Подпрограмма «Формирование современной городской среды». Изменение
ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета не предусмотрено,
изменяется объем финансирования за счет средств местных бюджетов с увеличением на
82 563,9 тыс. рублей, корректируются целевые показатели в сторону увеличения, что
отражено в таблице:
Подпрограмма 9 "Формирование современной городской среды" на 2017 год
Наименование показателя
Ед.изм.
Ред. от
Ред. от
19.06.2017 31.07.2017

Количество реализованных проектов по благоустройству на
ед.
312
312
территории Иркутской области
Основное мероприятие 9.1. "Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению
благоустройства территорий"
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед.
300
300
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
ед.
9
9
пользования
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
ед.
3
3
(городских парков)

Ред. на
подп.,
проект на
экперт.

Откл.

351

+39

310

+10

34

+25

7

+4

Кроме изложенного, произведена корректировка целевых показателей подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» по рекомендации КСП области в рамках проверки
использования средств, выделенных на закупку и доставку топливно-энергетических
ресурсов в районы Крайнего Севера (отчет от 05.05.2017№01/58-а): изменен целевой
показатель «Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке
топлива….» на «Уровень обеспечения муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской облаcти топливом и горючесмазочными материалами», который на 2017 год предусмотрен в размере 91%.
77

Также, скорректированы значения целевых показателей подпрограмм «Газификация
Иркутской области», «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» в соответствии с протоколом заседания Правительства
Иркутской области от 27.04.2017 и заключения межведомственной рабочей группы по
разработке и контролю реализации госпрограмм на годовой отчет об исполнении
мероприятий госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2016 год.
По подпрограмме «Чистая вода» уточнены значения целевых показателей в соответствии
со статистическими данными Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и единой
межведомственной информационно-статистической системы за 2016 год.
Следует отметить, что предложениями по внесению изменений в госпрограмму
предложена корректировка отдельных целевых показателей (количество введенных в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, количество граждан, получивших
социальную поддержку), однако на сайте Минэкономразвития области в составе Проекта
отсутствует приложение к госпрограмме «Сведения о значениях целевых показателей
госпрограммы».
Выводы:
1. Проектом изменений в Государственную программу Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы предлагается
увеличить ресурсное обеспечение на 2017 год на 588 381,3 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета: с 6 647 088 тыс. рублей до 7 235 469,3 тыс. рублей (8,9%).
Произведена корректировка ресурсного обеспечения 7 из 9 подпрограмм.
2. В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» в экспертируемый период корректировались соответствующие
перечни объектов модернизации теплоснабжения и мероприятий по подготовке к
отопительному сезону, предусматривая, как включение (исключение) объектов, так и
увеличение (сокращение) объемов финансирования отдельных мероприятий.
Следует отметить, что в пояснительной записке к предложениям по внесению
изменений в Госпрограмму не отражены причины сокращения расходов, отмечено лишь,
что в связи с невозможностью реализации мероприятий в 2017 году.
По мнению КСП области, корректировки перечня мероприятий осуществлены в
результате недостатков по планированию и формированию мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения министерством ЖКХ.
Так, Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением
Правительства области от 06.04.2016 №196-пп, не содержит в качестве условия
предоставления субсидии наличие ПСД.
Мероприятия по разработке ПСД включены в перечень на предоставление субсидий
из областного бюджета в августе 2017 года без учета сроков подготовки ПСД и
прохождения госэкспертизы, что привело к исключению объектов из перечня и
перераспределению ресурсного обеспечения.
Только в текущем году министерство ЖКХ приняло меры к изменению сроков
подачи заявок муниципальных образований, изменив срок с 25 января текущего года на
25 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, что может позволить
формировать перечни объектов, требующих модернизации, своевременно, и
реализовывать мероприятия при установлении их достаточного финансирования.
По результатам экспертизы КСП области полагает возможным рекомендовать
министерству ЖКХ дополнить Порядок предоставления субсидий, утвержденный
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постановлением Правительства области от 06.04.2016 №196-пп, условием предоставления
субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию объектов
теплоснабжения
при
наличии
проектно-сметной
документации,
получившей
положительное заключение государственной экспертизы.
3. По подпрограмме «Чистая вода» ресурсное обеспечение сокращено на 75 883,5
тыс. рублей (4,4%) за счет средств областного бюджета, в связи с невозможностью
выполнения в текущем году мероприятий отдельными муниципальными образованиями
(Березняковское МО, Рудногорское МО, Ольхонское районное МО, Слюдянское МО).
По мнению КСП области по результатам предварительного изучения информации о
реализации мероприятия по завершению строительства водозаборных сооружений и
водоводов в р.п. Рудногорск, невыполнению мероприятия и неосвоению средств в
текущем году в полном объеме способствовала недостаточная проработка этого
мероприятия министерством ЖКХ совместно с муниципальным образованием в 2016 году,
когда был размещен муниципальный заказ и заключен муниципальный контракт, и в 2017
году, когда принималось решение о представлении субсидии. Объективная оценка
министерством ЖКХ возможности завершения этого мероприятия в 2017 году с учетом
состояния объекта не дана.
4. С учетом замечаний КСП области в подпрограмме «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» предусмотрены меры государственного регулирования;
произведена корректировка целевых показателей подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»
с изменением целевого показателя «Доля софинансирования расходных обязательств по
приобретению и доставке топлива….» на «Уровень обеспечения муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
облаcти топливом и горюче-смазочными материалами», который на 2017 год
предусмотрен в размере 91%.
14. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 20142020 годы»
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018
годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456пп (далее – Госпрограмма).
Проведенная экспертиза показала, что проектом корректируются объемы ресурсного
обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2017 год за счет средств областного бюджета,
значения целевых показателей не корректируются.
В целом объем расходов на реализацию Госпрограммы на 2017 год (в ред. от
04.08.2017) предлагается увеличить на 642 829,6 тыс. рублей (с 36 298 683,3 тыс. рублей до
36 941 512,9 тыс. рублей).
В разрезе участников Госпрограммы изменения представлены в таблице:
Исполнители

Источ
ники

Закон о бюджете
в ред. от
05.07.2017

Всего, в том числе

Всего
ОБ
ФБ

36 327 644,2

министерство
здравоохранения

Всего
ОБ
ФБ

258 102,4

Расходы 2017 год
в редакции
Проект
от 04.08.2017
36 298 683,3
35 602 397,9
696 285,4
258 102,4
258 102,4
0,0

36 941 512,9
36 245 227,5
696 285,4
271 696,2
271 696,2
0,0

откл. проекта
от ГП в ред.
от 04.08.2017
642 829,6
642 829,6
0,0
13 593,8
13 593,8
0,0

тыс. рублей

Откл. ГП в ред. от
04.08.2017 от
Закона о бюджете

- 28 960,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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министерство культуры и
архивов
министерство образования

министерство социального
развития, опеки и
попечительства
министерство
строительства, дорожного
хозяйства

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

298 045,4

33 372 447,7

72 403,6

2 326 645,1

298 045,4
298 045,4
0,0
33 372 447,7
33 270 027,8
102 419,9
72 403,6
72 403,6
0,0
2 297 684,2
1 703 818,7
593 865,5

301 824,4
301 824,4
0,0
33 546 735,5
33 444 315,6
102 419,9
72 403,6
72 403,6
0,0
2 748 853,2
2 154 987,7
593 865,5

3 779,0
3 779,0
0,0
174 287,8
174 287,8
0,0
0,0
0,0
0,0
451 169,0
451 169,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 960,9
0,0
0,0

Наибольшее увеличение ресурсного обеспечения предусмотрено по Министерству
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: за счет средств областного
бюджета планируется увеличение бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства (реконструкцию) государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности на 271 536,9 тыс. рублей и в объекты капитального ремонта
– 179 632,1 тыс. рублей.
Сопоставительный анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы в действующей
редакции (от 04.08.2017) и бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» (в ред. от 05.07.2017) показал несоответствие показателей по основному
мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере образования» подпрограммы «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 2014-2020 годы (ГРБС – Министерство строительства,
дорожного хозяйства) на сумму 28 960,6 тыс. рублей. Постановлением Правительства
№532-пп от 04.08.2017 были внесены изменения в Госпрограмму в части уменьшения
ресурсного обеспечения строительства объектов «Завершение строительства школы в п.
Атагай Нижнеудинского района» и «Строительство специальной коррекционной школыинтерната для детей с ограниченными возможностями п. Целинные земли Тулунского
района» на 25 328,6 тыс. рублей 3 632,3 тыс. рублей соответственно.
Таким образом, в нарушение п. 22 Постановления Правительства Иркутской области
от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации», Госпрограмма не приведена в соответствие с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение месяца со
дня вступления его в силу.
Госпрограмма состоит из 3-х Подпрограмм, изменения ресурсного обеспечения
которых на 2017 год представлены в таблице:
Наименование Подпрограммы

Источ
ники

«Дошкольное, общее и
дополнительное образование»
на 2014-2020 годы
«Развитие профессионального
образования» на 2014-2020
годы
«Обеспечение реализации

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего

Закон о
бюджете в ред.
от 05.07.2017
32 141 009,2

3 788 801,2

397 833,5

Расходы 2017 год
в редакции
проект
от 04.08.2017
32 112 048,6 32 594 700,8
31 518 183,1 32 000 835,3
593 865,5
593 865,5
3 788 801,2
3 943 591,4
3 755 449,1
3 910 239,3
33 352,1
33 352,1
397 833,5

403 220,7

тыс. рублей

откл. проекта
от ГП в ред.
от 04.08.2017
482 652,2
482 652,2
0,0
154 790,2
154 790,2
0,0

Откл. ГП в ред. от
04.08.2017 от
Закона о бюджете
- 28 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5 387,2

0,0
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государственной программы и
прочие мероприятия в области
образования» на 2014-2020
годы

ОБ
ФБ

328 765,7

334 152,9

5 387,2

0,0

69 067,8

69 067,8

0,0

0,0

По подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» увеличение
ресурсного обеспечения предусмотрено в объеме 482 652,2 тыс. рублей, из которых
451 169,0 тыс. рублей - на капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности и 31 483,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности государственных
образовательных организаций.
Проектом планируется увеличение субсидий частным дошкольным образовательным
организациям на сумму 8 980,1 тыс. рублей и частным общеобразовательным
организациям - на 8 918,4 тыс. рублей, приобретение учебной литературы для областных
государственных образовательных организаций - 6 445,0 тыс. рублей, на выплаты
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно - 1 539,3 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере образования» в связи с выделением
дополнительного объема бюджетных ассигнований проектом предлагается увеличить
ресурсное обеспечение:
− по объекту «Детский сад в с. Хохорск Боханского района на 98 мест» на
приобретение данного объекта в сумме 73 684,3 тыс. рублей, в том числе 70 000 тыс.
рублей – средства областного бюджета. При этом сметная стоимость объекта, согласно
Перечню объектов капстроительства, составляет 89 246,6 тыс. рублей. Таким образом, для
выкупа данного объекта не предусмотрены средства в объеме 15 562,3 тыс. рублей. Кроме
этого, потребуется корректировка ресурсного обеспечения на 2018 год, в котором,
согласно представленному ранее проекту постановления о внесении изменений в
Программу на 2018-202023 годы предусмотрено финансирование данного объекта в сумме
93 474,1 тыс. рублей в 2018 году.
− по объекту «Детский сад в Жигалово Жигаловского района на 98 мест» на
приобретение данного объекта в сумме 73 684,3 тыс. рублей, в том числе 70 000 тыс.
рублей – средства областного бюджета. При этом сметная стоимость объекта, согласно
Перечню объектов капстроительства, составляет 109 281,6 тыс. рублей. Таким образом,
для выкупа данного объекта не предусмотрены средства в объеме 35 597,3 тыс. рублей.
Кроме этого, потребуется корректировка ресурсного обеспечения на 2018 год, в котором,
согласно представленному ранее проекту постановления о внесении изменений в
Программу на 2018-2020 годы предусмотрено финансирование данного объекта в объеме
сметной стоимости.
− по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с
плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г.
Ангарска» на 26 381,2 тыс. рублей, в том числе 13 190,6 тыс. рублей – средства областного
бюджета. С учетом внесенных предложений потребуется корректировка ресурсного
обеспечения на 2018-2019 годы.
− по объекту «Строительство школы на 1275 учащихся в п.Молодежный Иркутского
района» на 97 500,0 тыс. рублей, в том числе 92 625,0 тыс. рублей – средства областного
бюджета в соответствии с условиями муниципального контракта возникла необходимость
увеличения цены.
− по объекту «Детский сад на 240 мест Черемховский район, г. Свирск, ул.Степная
№2» на 13 000,0 тыс. рублей, в том числе 11 400 тыс. рублей - за счет средств областного
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бюджета. С учетом сметной стоимости в сумме 169 587,7 тыс. рублей и объемом
ресурсного обеспечения на 2018 год, предусмотренным проектом постановления о
внесении изменений в Программу на 2018-2020 годы потребуется корректировка
(уменьшение) ресурсного обеспечения на данную сумму в 2018 году.
− по объекту «Детский сад на 160 мест в г. Тайшет» на 789,7 тыс. рублей, в том числе
750,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в связи с обращением
муниципального образования и необходимостью дополнительного финансирования
приобретения объекта. Обоснования для увеличения ресурсного обеспечения по данному
объекту отсутствуют.
− по объекту «Реконструкция здания муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад в с. Подволошино» при отсутствии ресурсного
обеспечения на 2017 год в действующей редакции, проектом предусмотрено 4 499,9 тыс.
рублей, в том числе 4 274,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета. С учетом
ресурсного обеспечения на 2018 год, предусмотренным проектом постановления о
внесении изменений в Программу на 2018-2020 годы объект будет обеспечен
финансированием на 100%.
− по объекту «Строительство школы на 725 учащихся в г. Киренске» при отсутствии
ресурсного обеспечения на 2017 год в действующей редакции, проектом предусмотрено
2631,6 тыс. рублей, в том числе 2 500,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета
(проведение проектно-изыскательских работ).
В связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур проектом
предлагается перераспределить (уменьшить) ресурсное обеспечение:
− по объекту «Строительство специальной коррекционной школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями п. Целинные земли Тулунского района» на 23 177,4 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета. С учетом остатка сметной стоимости в
размере 50 487,6 тыс. рублей, предлагаемого ресурсного обеспечения на 2017 год в
размере 13 051,0 тыс. рублей и отсутствие ресурсного обеспечения на 2018- 2020 годы,
существует риск невыполнения работ в установленные сроки в связи с неполным
ресурсным обеспечением.
− по объекту «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос.
Мамакан Бодайбинского района Иркутской области» на 1 000,2 тыс. рублей, в том числе
750,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета в связи с невозможностью
освоить средства в текущем году.
− по объекту «Реконструкция МБОУ Онгуренская СОШ с устройством спортзала,
помещений столовой и для размещения группы дошкольного возраста на 25 мест» на
27 051,8 тыс. рублей, в том числе 25 655 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
С учетом внесенных предложений потребуется корректировка ресурсного обеспечения на
2018-2019 годы.
− по объекту «Строительство спортивного зала МОУ СОШ №1 в Свирске» на 2 817,5
тыс. рублей, в том числе 2 676,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
− по объекту «Строительство школы в п. Баклаши Шелеховского района» на 10 000
тыс. рублей, в том числе 9 500 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета
(проведение проектно-изыскательских работ).
Кроме этого, проектом предлагается включить объем нераспределенных средств на
приобретение, строительство, реконструкцию объектов образования в объеме 68 565,4 тыс.
рублей. Данная сумма зарезервирована с целью обеспечения софинансирования в случае
получения средств из федерального бюджета на строительство школы в г. Ангарске.
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В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Капитальные ремонты
образовательных организаций Иркутской области» проектом предусмотрено увеличение
средств в связи с выделением дополнительного объема бюджетных ассигнований с
одновременным перераспределение средств в связи с экономией в результате проведения
конкурсных процедур в итоге которых ресурсное обеспечение по мероприятию
увеличилось на 189 126,2 тыс. рублей, в том числе 179 632,1 тыс. рублей – за счет средств
областного бюджета.
Ресурсное обеспечение в рамках реализации подпрограммы «Развитие
профессионального образования» на 2017 год планируется увеличить на обеспечение
деятельности государственных организаций среднего профессионального образования в
сумме 154 790,2 тыс. рублей, в том числе на выплаты компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно – 1 518,5
тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования» предусмотрено увеличение ресурсного обеспечения
на издание учебно-методических пособий (видео- и аудиоматериалы) для учителей
русского языка и литературы в рамках проекта «Писатели-юбиляры Прибайкалья: 2017
год» в сумме 5 387,2 тыс. рублей.
Выводы:
1. Проектом предусмотрено увеличение объемов ресурсного обеспечения на
реализацию ВЦП и основных мероприятий Госпрограммы на 2017 год на 642 829,6 млн.
рублей за счет средств областного бюджета.
2. В нарушение п. 22 Постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013
№ 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»,
государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
не приведена в соответствие с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в ред. от 05.07.2017) в течение месяца со
дня вступления его в силу.
3. Предусмотренные изменения ресурсного обеспечения бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности в сфере образования по отдельным объектам
потребуют корректировки ресурсного обеспечения на 2018-2019 годы.
4. В целом предложенные изменения в Государственную программу соответствуют
положениям
действующего
законодательства.
Основные
параметры
проекта
взаимоувязаны между собой.
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).
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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 20.10.2017,
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 20.10.2017.
В целом, за счет всех источников финансирования ресурсное обеспечение
Госпрограммы в 2017 году предлагается установить в объеме 43 669 802,3 тыс. рублей, в
том числе за счет областных средств – 25 914 620,7 тыс. рублей, средств федерального
бюджета – 1 270 510,6 тыс. рублей, средств бюджета ТФОМС – 16 476 242,8 тыс. рублей,
средств бюджетов муниципальных образований – 6 928,2 тыс. рублей, иных источников 1 500 тыс. рублей.
По сравнению с действующей редакцией программы от 09.10.2017 увеличение
составит 325 883,8 тыс. рублей (с 43 343 918,5 тыс. рублей до 43 669 802,3 тыс. рублей, или
на 0,8 %). При этом объем средств областного бюджета увеличится на 275 207,1 тыс.
рублей, средств федерального бюджета – на 27 682,2 тыс. рублей, средств обязательного
медицинского страхования - на 22 599 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных
образований – на 395,5 тыс. рублей.
Проектом учтены замечания КСП области, высказанные при проведении
экспертизы проекта Закона Иркутской области № ПЗ-236 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(заключение КСП области от 06.10.2017 № 07/28-э), по увеличению на 22 599 тыс. рублей
(до 16 422 242,8 тыс. рублей) объема финансирования программы на 2017 год за счет
средств обязательного медицинского страхования в соответствии с указанным выше
проектом закона.
Кроме того, в соответствии с заключенными на 2017 год соглашениями с
муниципальными образованиями увеличены на 395,5 тыс. рублей (до 6 928,2 тыс. рублей)
расходы за счет средств местных бюджетов на мероприятие «Субсидии из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора
продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области».
Расходы на реализацию Госпрограммы, предусмотренные в областном бюджете, по
сравнению с действующей редакцией Госпрограммы вырастут на 302 889,3 тыс. рублей,
или на 1,1 % (с 26 904 020,4 тыс. рублей до 27 206 909,7 тыс. рублей), по сравнению с
областным бюджетом (в ред. Закона от 05.07.2017) – на 307 704,8 тыс. рублей, или на 1,1
% (с 26 899 204,9 тыс. рублей до 27 206 909,7 тыс. рублей).
Следует отметить, что объемы финансирования на 2017 год в действующей редакции
Госпрограммы от 09.10.2017 (26 904 020,4 тыс. рублей) не соответствуют Закону об
областном бюджете (26 899 204,9 тыс. рублей), или больше на 4 815,5 тыс. рублей. Это
обусловлено тем, что изменениями от 05.08.2017 и 09.10.2017 (на экспертизу в КСП
области не поступали) расходы Госпрограммы были увеличены за счет средств из
федерального бюджета на сумму 4 815,5 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от
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26.05.2017 № 1061-р о распределении иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из резервного фонда Правительства РФ в целях реализации отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения), а также часть расходов была
перераспределена между мероприятиями Госпрограммы. В частности, изменениями от
09.10.2017 в рамках подпрограммы «Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения» расходы в сумме 3 209,7 тыс. рублей перераспределены с
основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере
здравоохранения» на основное мероприятие «Государственная политика в сфере
здравоохранения Иркутской области» (на мероприятие «Капитальный ремонт…» на
ремонт кровли здания ОГБУЗ «Областная больница № 2»).
Предлагаемые изменения в разрезе подпрограмм приведены в следующей таблице.

тыс. рублей

ГП
(в ред. от
09.10.2017)

Областной бюджет
(в ред. от 05.07.2017)
Исполнено
Утверждено
в % на
01.09.2017

26 904 020,4

26 899 204,9

60,0

27 206 909,7

147 932,2

147 564,6

66,0

148 932,2

1 000,0

1 367,6

5 571 639,0

5 572 006,6

57,9

5 646 819,7

75 180,7

74 813,1

112 756,7

112 756,7

18,5

112 756,7

-

-

400 000,0

400 000,0

0

400 000,0

-

-

«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения»

682 194,0

682 194,0

58,0

644 601,8

5 459,0

5 459,0

62,7

5 459,0

«Оказание паллиативной помощи»

186 667,0

186 667,0

56,5

206 458,1

99 375,7

99 375,7

31,7

99 375,7

1 676 456,5

1 671 641,0

55,9

1 707 510,7

45 094,2

45 094,2

58,8

45 094,2

2 334 515,8

2 334 515,8

37,7

2 547 971,3

15 641 930,3

15 641 930,3

66,7

15 641 930,3

Наименование
Госпрограмма «Развитие здравоохранения»,
в т.ч. по подпрограммам:
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
«Развитие оказания скорой
специализированной медицинской помощи в
экстренной форме гражданам,
проживающим в труднодоступных районах
Иркутской области, с применением
воздушных судов»
«Развитие государственно-частного
партнерства»

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

Проект

Отклонение
Проекта
от ГП

от ОБ

302 889,3 307 704,8

-37 592,2 - 37 592,2
19 791,1
31 054,2
-

19 791,1
35 869,7
-

213 455,5 213 455,5
-

-
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области»

Предлагаемые настоящим Проектом изменения подготовлены в сопоставлении с
параметрами программы в действующей редакции от 09.10.2017. Учитывая, что Проект
подготовлен в связи с внесением изменений в областной бюджет на 2017 год, экспертиза
предлагаемых изменений проведена, в том числе, в сопоставлении с объемом расходов,
предусмотренных в областном бюджете. Рост расходов за счет областных средств составил
275 207,1 тыс. рублей, за счет средств из федерального бюджета - 32 497,7 тыс. рублей.
В основном, изменения обусловлены уточнением расходов в связи с увеличением
объема межбюджетных трансфертов на лекарственное обеспечение, предоставляемых из
федерального бюджета, выделением дополнительных средств областного бюджета на
высокотехнологичную медицинскую помощь, оснащение оборудованием новой детской
поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения, а также перераспределением расходов между
программными мероприятиями с целью обеспечения выплаты заработной платы и оплаты
коммунальных услуг.
По участникам Госпрограммы финансирование по сравнению с областным бюджетом
(в ред. Закона от 05.07.2017) изменилось следующим образом:
- по министерству здравоохранения Иркутской области объем расходов увеличился на
254 014,2 тыс. рублей и составил 25 581 655,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета на 221 516,5 тыс. рублей, федерального бюджета – на 32 497,7 тыс.
рублей;
- по министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области объем
расходов вырос на 53 690,6 тыс. рублей и составил 1 621 852 тыс. рублей.
По Министерству образования Иркутской области объём финансирования не
изменился и составил 3 402,4 тыс. рублей.
Анализ изменения ресурсного обеспечения 6 подпрограмм показал следующее.
Уточнены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, на
оплату коммунальных услуг дополнительно выделено 12 064,9 тыс. рублей, на оплату
труда расходы увеличены и перераспределены между программными мероприятиями в
целях достижения установленных целевых показателей по средней заработной плате и
выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.
По сравнению с областным бюджетом расходы на подпрограмму «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» увеличатся на 1 367,6 тыс. рублей, из них 1 000 тыс. рублей – на
оплату труда и коммунальных услуг; 367,6 тыс. рублей – перемещены при внесении
изменений в Госпрограмму 04.08.2017 с подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (по
пояснению Минздрава области - для проведения текущего ремонта центра профилактики).
Увеличение расходов на подпрограмму «Оказание паллиативной помощи» на
19 791,1 тыс. рублей и сокращение на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка»
на 37 592,2 тыс. рублей обусловлено, в том числе, перераспределением средств в связи с
проведением перепрофилирования домов ребенка. Так, Иркутский специализированный
дом ребенка № 3 преобразован в специализированное медицинское учреждение,
оказывающее паллиативную помощь детям (ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»),
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финансирование которого предусмотрено по подпрограмме «Оказание паллиативной
помощи».
Расходы по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» увеличены на
74 813,1 тыс. рублей. Как указано в пояснительной записке к Проекту, на
высокотехнологичную медицинскую помощь дополнительно предусмотрено 50 002,4 тыс.
рублей, что позволит обеспечить дополнительно 180 квот по стентированию и операций по
аортокоронарному шунтированию в Иркутской областной ордена «Знак Почета»
клинической больнице. Между тем, увеличение расходов на высокотехнологичную
помощь предусмотрено в большем объеме 57 496,4 тыс. рублей (с 642 233,8 тыс. рублей до
699 730,2 тыс. рублей). В связи с этим рекомендуем увеличить значение целевого
показателя по количеству больных, которым будет оказана высокотехнологичная
медицинская помощь (на 7 494 тыс. рублей).
С учетом предлагаемых изменений расходы на высокотехнологичную помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 2017 году
составят 699 730,2 тыс. рублей (из них за счет областного бюджета – 566 991,4 тыс.
рублей).
Замечание КСП области в части корректировки целевых показателей по
высокотехнологичной медицинской помощи (введен новый показатель, уточнены значения
на 2017 год) устранено в части 2017 года. На 2018-2020 годы значение целевого
показателя «Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»
не установлены (стоят прочерки). Между тем, объемы финансирования на
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования, предусмотрены (ежегодно по 509 495 тыс.
рублей). КСП области рекомендует устранить данное замечание.
По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» расходы увеличены на 35 869,7 тыс. рублей (с 1 671 641
тыс. рублей до 1 707 510,7 тыс. рублей, или на 2,1 %), в том числе за счет средств из
федерального бюджета – на 32 497,7 тыс. рублей. Изменение расходов, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, произведено в соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 26.05.2017
№ 1061-р и от 19.08.2017 1788-р. Так, расходы:
- на мероприятие «Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения»
увеличены на 4 815,5 тыс. рублей (с 236 858,6 тыс. рублей до 241 674,1 тыс. рублей, или на
2 %);
- на мероприятие «Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов» увеличены на 27 682,2 тыс. рублей (с 657 784,1 тыс. рублей до 685 466,3 тыс.
рублей, или на 4,2 %).
За счет областных средств увеличены расходы на 3 372 тыс. рублей на обеспечение
лекарственными препаратами по решению врачебной комиссии (с 85 954,6 тыс. рублей до
89 326,6 тыс. рублей, или на 3,9 %).
Распоряжением Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р внесены изменения в
распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое
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обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов. Размер уточненной субвенции для Иркутской области составляет 698 670,5
тыс. рублей, что на 13 224,2 тыс. рублей больше объема, предусмотренного Проектом
(685 466,3 тыс. рублей). КСП области рекомендует привести объемы финансирования на
эти цели в соответствие с распоряжением Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р.
По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения» уточнены расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений на оплату труда и коммунальных услуг. Так, расходы по мероприятиям
«Проведение судебно-медицинских экспертиз» увеличены на 15 929,6 тыс. рублей (с
181 867,6 тыс. рублей до 197 797,2 тыс. рублей, или на 8,8 %), «Оказание транспортных
услуг организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской
области» увеличены на 1 000 тыс. рублей (с 35 430,5 тыс. рублей до 36 430,5 тыс. рублей,
или на 2,8 %), «Проведение патологоанатомических исследований» сокращены на 4 383,9
тыс. рублей (с 92 090,1 тыс. рублей до 87 706,2 тыс. рублей, или на 4,8 %).
Расходы на мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»
увеличены на 139 412, 8 тыс. рублей (с 203 250,4 тыс. рублей до 342 663,2 тыс. рублей, или
на 68,6 %). Значительное увеличение связано с выделением средств в сумме 135 912,8 тыс.
рублей на оснащение оборудованием вновь открываемой детской поликлиники на 350
посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе
г. Иркутска. В пояснительной записке не указано обоснование выделения средств в
оставшейся сумме 3 500 тыс. рублей, в связи с чем требуется дополнительное пояснение.
Расходы по основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере здравоохранения» подпрограммы «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения» увеличены по сравнению с действующей
редакцией Госпрограммы от 09.10.2017 на 56 900,3 тыс. рублей, по сравнению с
областным бюджетом – на 101 316,9 тыс. рублей (с 1 110 535,1 тыс. рублей до 1 211 852
тыс. рублей, или на 9,1 %). Увеличение расходов на 44 416,6 тыс. рублей произведено при
внесении изменений в Госпрограмму 09.10.2017 в связи с перемещением средств с
основного мероприятия данной подпрограммы «Капитальный ремонт объектов
здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ
определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Иркутской области». Перечень объектов приведён в следующей таблице.

Наименование объекта
Отделение медицинской реабилитации
ГБУЗ ИГОДКБ г. Иркутск, ул.
Чайковского, 2а (срок ввода - 2017
год, мощность – 80 мест)
Детская поликлиника на 350
посещений ОГАУЗ «ИГКБ №8» в
Ленинском районе г. Иркутска» (срок
ввода - 2018 год)
Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ

ГП от
09.10.201
7

тыс. рублей

2017 год
Проект

Отклонение

2018 год*

2019 год*

0

0

2020 год*

Всего
20172020
годы

6,4

6,4

287 262,8

287 262,8

0

64 403,3

0

0

351 666,1

120 000,0

86 225,4

-33 774,6

110 050,8

300 000,0

0

496 276,2
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№9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске
(срок ввода - 2019 год, мощность - 350
посещений)
Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом в г. Иркутске 2 пусковой
комплекс (срок ввода - 2016 год,
мощность 40 коек)
Проектно-изыскательские работы
объектов здравоохранения
Реконструкция здания адм. корпуса в
п. Мегет под Мегетское
поликлиническое отделение на 150
посещений в смену (срок ввода - 2017
год)
ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на
200 посещений в смену в п. Кутулик
Аларского района. II очередь
(стационар) (срок ввода в
эксплуатацию - 2018 год)
ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на
200 посещений в п. Бохан (срок ввода
в эксплуатацию - 2018 год)
Здание лечебного корпуса
(стационара) на 35 коек ОГБУЗ
«Катангская РБ» с. Ербогачен
Поликлиника на 200 посещений в п.
Качуг Качугского района
Туберкулезное отделение ОГБУЗ
«Тулунская городская больница» для
больных туберкулезом органов
дыхания и кабинеты фтизиатра
участкового (мощность 55 посещений)
ИОКТБ со стационаром на 600 коек,
по адресу г. Иркутск, бул. Рябикова,
23А
Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ
№1» (мощность 1000 посещений)
Лечебный корпус №3 ОГКУЗ «ИОПБ
№2» в д. Сосновый Бор (мощность –
500 коек)

16 567,5

16 567,5

0

83 549,8

20 000,0

15 000,0

135 117,3

84 871,4

118 646,0

33 774,6

0

0

0

118 646,0

366 164,4

366 164,4

0

0

0

0

366 164,4

253 179,7

333 022,1

79 842,4

177 968,8

0

0

510 990,9

1 750,0

1 750,0

0,0

50 000,0

84 768,0

0

136 518,0

4 300,0

4 300,0

0,0

30 000,0

130 000,0

0

164 300,0

4 660,0

4 660,0

0,0

9 412,0

0

0

14 072,0

16 643,0

16 643,0

0,0

35 653,3

0

0

52 296,3

6 026,0

6 026,0

0,0

12 800,0

0

0

18 826,0

25 742,1

2 800,0

-22 942,1

13 283,0

0

0

16 083,0

По объекту «Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под
Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену Проектом
предусмотрено увеличение финансирования на 33 774,6 тыс. рублей (с 84 871,4 тыс.
рублей до 118 646 тыс. рублей). Учитывая, что контракт от 26.06.2017 на выполнение
работ по реконструкции объекта заключен с ООО СК «Энергострой» по цене 75 248 тыс.
рублей и сроком выполнения работ до 15.12.2017, требует дополнительного пояснения
увеличение финансирования объекта. Отсутствуют документы, обосновывающие
увеличение стоимости реконструкции, причины увеличения финансирования в
пояснительной записке к Проекту не раскрыты. Значительное увеличение объема
финансирования (на 39,8 %) при отсутствии надлежащего обоснования создает риски
неосвоения указанных средств в 2017 году.
По объекту «Детская поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске» ввод в эксплуатацию предусмотрен в
2019 году, сметная стоимость - 629 482,3 тыс. рублей. Проектом на 2017 год
предусмотрено сокращение финансирования на 33 774,6 тыс. рублей (со 120 000 тыс.
рублей до 86 255,4 тыс. рублей), общий объем финансирования с учетом изменений,
внесенных в Госпрограмму в рамках подготовки проекта Закона Иркутской области об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, составляет
496 276,2 тыс. рублей. Государственный контракт на строительство объекта заключен
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ОГКУ УКС с ООО СК «Энергострой» 19.07.2017 на сумму 491 724,2 тыс. рублей (в том
числе по годам: 2017 год - 101 865,6 тыс. рублей, 2018 год – 108 083,6 тыс. рублей, 2019
год – 281 775 тыс. рублей) со сроком выполнения работ до 28.02.2019. Уменьшение
финансирования на 2017 год до 86 255,4 тыс. рублей создает риски невыполнения
обязательств по оплате выполненных строительно-монтажных работ (по контракту на 2017
год предусмотрено 101 865,6 тыс. рублей, или больше на 15 610,2 тыс. рублей).
По объекту «Лечебный корпус №3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая
больница №2» в д. Сосновый Бор» проектом объем финансирования на 2017 год снижен на
22 942,1 тыс. рублей (с 25 742,1 тыс. рублей до 2 800 тыс. рублей) в связи с уточнением
объема средств, необходимых на выполнение работ. Согласно информации по проведению
закупок, размещенной в единой - информационной сети www.zakupki.gov.ru, документация
на проведение открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по
данному объекту размещена 27.09.2017, начальная (максимальная) цена контракта
составляет 16 083,4 тыс. рублей (в том числе на 2017 год – 5 361,1 тыс. рублей, в 2018 году
– 10 722,3 тыс. рублей), сроки выполнения работ - 390 календарных дней. Изменениями в
извещение о проведении открытого конкурса, внесенными 18.10.2017, дата рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе перенесена с 07.11.2017 на 30.11.2017. Таким
образом, уменьшение финансирования на 2017 год по данному объекту связано с поздним
проведением конкурсных процедур. Имеется риск неосвоения предусмотренных на
финансирование объекта средств в 2017 году в сумме 2 800 тыс. рублей.
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» в
2017 году на 79 842,4 тыс. рублей (с 253 179,7 тыс. рублей до 333 022,1 тыс. рублей) и на
2018 год на 127 768,6 тыс. рублей (с 50 200,2 тыс. рублей до 177 968,8 тыс. рублей).
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 составлял около 526 327,7 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений
финансирование на 2017-2018 годы по объекту предусмотрено в общем объеме 510 990,9
тыс. рублей, недостаток средств составляет около 15 млн. рублей. Следует отметить, что
ввод в эксплуатацию объекта запланирован в Госпрограмме в 2018 году.
Проектом предусмотрено введение нового показателя «Доля вводимых посещений от
общего количества строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» со
значениями в 2017 году - 7,1 %, в 2018 году - 16,7 %, в 2019 году - 16,7 %, в 2020 году – 0
%. А также изменено наименование показателя «Динамика вводимых мест (коек) в
медицинских организациях» (2017 год - 12 %, 2018 год - 13 %, 2019 год - 14 %, 2020 год 14 %) на уточненное наименование «Доля вводимых коек от общего количества
строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» с корректировкой значений в
сторону уменьшения (2017 год - 7,8 %, 2018 год - 7,8 %, 2019 год - 11,3 %, 2020 год - 12%).
По оценке КСП области, расчет значений указанных целевых показателей произведен
некорректно. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере здравоохранения» включено в Госпрограмму с 31.10.2014 и состоит из 19
мероприятий по строительству, реконструкции объектов здравоохранения. Общая
мощность данных объектов составляет 1 595 коек и 2 505 посещений. К примеру, согласно
установленным Госпрограммой срокам ввода в эксплуатацию, в 2018 году планируется
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завершение строительства стационаров в п. Бохан и п. Кутулик на 155 коек каждый.
Следовательно, значение целевого показателя «Доля вводимых коек от общего количества
строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» на 2018 год следовало
установить 19,4 %, тогда как Проектом предлагается 7,8 %.
По мнению КСП области, в наименовании целевых показателей следует уточнить, от
общего количества каких объектов производится расчет (поликлинических,
стационарных).
Проектом учтены замечания КСП области, высказанные ранее при проведении
экспертизы государственной программы, по корректировке ряда целевых показателей.
Между тем, имеются замечания по предложенным в Проекте изменениям. Так,
наименования отдельных целевых показателей, указанные в приложении 13 к
Госпрограмме, не соответствуют наименованиям, приведенным в приложении 12 к
Госпрограмме. К примеру, с учетом предлагаемых изменений в приложении 12
наименование целевого показателя «Доля медицинских организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта,
в общем количестве медицинских организаций», тогда как в приложении 13 - «Доля
медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем
количестве медицинских организаций».
В пункте 9 представленного проекта постановления Правительства Иркутской
области о внесении изменений допущены неточности, в частности, слова «в строке 11.2»
следует заменить на «в строке 11.4», слова «Доля вводимых коек/посещений от общего
объема количества строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» - 12/- %»
заменить на соответствующие наименования целевых показателей, приведенные в
приложении 12 к Госпрограмме. Кроме того, в связи с корректировкой наименования
целевого показателя «Доля медицинских организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии в общем количестве медицинских организаций» на наименование
«Доля медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии,
требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве медицинских
организаций» следует внести дополнения в указанный пункт проекта постановления.
Выводы:
1. Расходы на реализацию Госпрограммы, предусмотренные в областном бюджете, по
сравнению с действующей редакцией Госпрограммы вырастут на 302 889,3 тыс. рублей,
или на 1,1 % (с 26 904 020,4 тыс. рублей до 27 206 909,7 тыс. рублей), по сравнению с
областным бюджетом (в ред. Закона от 05.07.2017) – на 307 704,8 тыс. рублей, или на 1,1 %
(с 26 899 204,9 тыс. рублей до 27 206 909,7 тыс. рублей).
В основном, изменения обусловлены уточнением расходов в связи с увеличением
объема межбюджетных трансфертов на лекарственное обеспечение, предоставляемых из
федерального бюджета, выделением дополнительных средств областного бюджета на
высокотехнологичную медицинскую помощь, оснащение оборудованием новой детской
поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения, а также перераспределением расходов между
программными мероприятиями с целью обеспечения выплаты заработной платы и оплаты
коммунальных услуг.
2. Проектом учтен ряд замечаний КСП области, высказанных ранее при проведении
экспертизы государственной программы. По ряду целевых показателей требуется
уточнение и корректировка с учетом предлагаемых Проектом изменений. Так,
наименования отдельных целевых показателей, указанные в приложении 13 к
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Госпрограмме, не соответствуют наименованиям, приведенным в приложении 12 к
Госпрограмме.
3. Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного медицинского страхования, увеличены на 57 496,4 тыс.
рублей и составят 699 730,2 тыс. рублей. При этом увеличение значения целевого
показателя по количеству больных, которым будет оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, произведено из расчета увеличения расходов на 50 002,4 тыс.
рублей (предусмотрено дополнительно 180 квот по стентированию и операций по
аортокоронарному шунтированию в Иркутской областной ордена «Знак Почета»
клинической больнице).
4.Замечание КСП области в части корректировки целевых показателей по
высокотехнологичной медицинской помощи (введен новый показатель, уточнены значения
на 2017 год) устранено в части 2017 года. На 2018-2020 годы значение целевого показателя
«Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» не
установлены. Между тем, объемы финансирования на высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования, предусмотрены (ежегодно по 509 495 тыс. рублей).
5. Проектом не учтено увеличение субвенции Иркутской области, предусмотренное
распоряжением Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р на сумму 13 224,2 тыс. рублей
на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов. КСП области рекомендует привести объемы финансирования подпрограммы
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях» в соответствие с распоряжением Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р (с
1 707 510,7 тыс. рублей до 1 720 734,9 тыс. рублей).
6. Расходы на мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»
увеличены на 139 412, 8 тыс. рублей (с 203 250,4 тыс. рублей до 342 663,2 тыс. рублей, или
на 68,6 %). Значительное увеличение связано с выделением средств в сумме 135 912,8 тыс.
рублей на оснащение оборудованием вновь открываемой детской поликлиники на 350
посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе
г. Иркутска. В пояснительной записке не указано обоснование выделения средств в
оставшейся сумме 3 500 тыс. рублей, в связи с чем требуется дополнительное пояснение.
7. Расходы по основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской
области в сфере здравоохранения» подпрограммы «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения» увеличены по сравнению с действующей
редакцией Госпрограммы от 09.10.2017 на 56 900,3 тыс. рублей, по сравнению с
областным бюджетом – на 101 316,9 тыс. рублей (с 1 110 535,1 тыс. рублей до 1 211 852
тыс. рублей, или на 9,1 %).
8. По объекту «Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под
Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену Проектом
предусмотрено увеличение финансирования на 33 774,6 тыс. рублей (с 84 871,4 тыс.
рублей до 118 646 тыс. рублей). Учитывая, что контракт от 26.06.2017 на выполнение
работ по реконструкции объекта заключен с ООО СК «Энергострой» по цене 75 248 тыс.
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рублей и сроком выполнения работ до 15.12.2017, требует дополнительного пояснения
увеличение финансирования объекта. Отсутствуют документы, обосновывающие
увеличение стоимости реконструкции, причины увеличения финансирования в
пояснительной записке к Проекту не раскрыты. Значительное увеличение объема
финансирования (на 39,8 %) при отсутствии надлежащего обоснования создает риски
неосвоения указанных средств в 2017 году.
9. Проектом предусмотрено введение нового показателя «Доля вводимых посещений
от общего количества строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» со
значениями в 2017 году - 7,1 %, в 2018 году - 16,7 %, в 2019 году - 16,7 %, в 2020 году – 0
%. А также изменено наименование показателя «Динамика вводимых мест (коек) в
медицинских организациях» (2017 год - 12 %, 2018 год - 13 %, 2019 год - 14 %, 2020 год 14 %) на уточненное наименование «Доля вводимых коек от общего количества
строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» с корректировкой значений в
сторону уменьшения (2017 год - 7,8 %, 2018 год - 7,8 %, 2019 год - 11,3 %, 2020 год - 12%).
По оценке КСП области, расчет значений указанных целевых показателей произведен
некорректно. Так, по расчету КСП области значение целевого показателя «Доля вводимых
коек от общего количества строящихся объектов здравоохранения Иркутской области» на
2018 год следовало установить 19,4 %, тогда как Проектом предлагается 7,8 %.
16. Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2020 годы
Проектом постановления предлагается объемы финансирования государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» (далее - ГП) на 2017
год уменьшить на общую сумму 502 114,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет на
сумму 403 830,3 тыс. рублей; федеральный бюджет на 98 284,3 тыс. рублей.
Сравнительный анализ ресурсного обеспечения ГП приведен в таблице.
Источники
ресурсного
обеспечения
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Всего

Закон об областном бюджете
х
х
х
22 859 235,9

2017 год

ГП
19 455 047,6
3 389 492,8
4 025,6
22 848 566,0

тыс. рублей

проект
19 051 217,3
3 291 208,5
4 025,6
22 346 451,4

Отклонение
- 403 830,3
- 98 284,3
0,0
- 502 114,6

В соответствии с приложением № 10 Закона Иркутской области от 12.12.2016
№ 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции от 05.07.2017) бюджетные ассигнования государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы определены в
объеме 22 859 235,9 тыс. рублей (закон вступил в силу с 06.07.2017).
В соответствии с п. 21 постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013
№ 282-пп «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации» (далее
по тексту – постановление Правительства Иркутской области № 282-пп) государственные
программы подлежат приведению в соответствие с законом Иркутской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух
месяцев со дня вступления его в силу.
В то же время ресурсное обеспечение государственной программы «Социальная
поддержка населения» в редакции 05.06.2017 составляло 22 847 958,0 тыс. рублей, в
редакции 04.08.2017 - 22 847 236 тыс. рублей, в редакции 22.09.2017- 22 848 566 тыс.
рублей, в редакции 10.10.2017 – 22 848 566 тыс. рублей. Таким образом, министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области допущено нарушение
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п. 21 постановления Правительства Иркутской области № 282-пп, выраженное в не
приведении ресурсного обеспечения госпрограммы к бюджетным ассигнованиям
госпрограммы, предусмотренным в Законе Иркутской области «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Проектом постановления предполагается внесение изменений в значения целевых
показателей на 2017 год по подпрограммы «Старшее поколение» на 2014-2020 годы и
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2020
годы Сравнительный анализ изменения целевых показателей ГП приведен в таблице.
Наименование целевого показателя

Ед.
измерения

Значение целевых
показателей
2017
проект

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2020 годы
Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, Чел.
13010
13510
оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» на 2014-2020 годы
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной Чел.
700
720
грамотности и навыкам работы в сети «Интернет»
Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан
пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 2014-2020 годы.
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, Чел.
9000
8000
ежегодно получающих услугу мобильной социальной службы
Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской Проц.
8,1
7,1
местности, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего
количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации а
абилитации, и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области
Количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) Ед.
14
8
по изучению русского жестового языка переводчиками в сфере
профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка)
и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями
слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.
Основное мероприятие «Организация и проведение общественно-просветительских компаний по распространению
идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства» на 2014-2020 годы
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к Проц.
49,6
50,6
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
Иркутской области
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения общественно- Ед.
45
24
просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения, в том числе телевизионные и радио ролики, графические материалы.

Как видно из проекта изменений в госпрограмму наблюдается положительная
динамика по объему предоставляемых министерством социальных услуг (социальные,
оздоровительные, культурно-досуговые мероприятия) гражданам пожилого возраста, в том
числе, увеличено количество граждан (неработающих пенсионеров), прошедших обучение
компьютерной грамотности.
В связи с внедрением технологии доступной социальной помощи, направленной на
организацию постоянно действующих социальных постов в отдаленных населенных
пунктах Иркутской области уменьшается потребность в услугах мобильных социальных
служб и как следствие уменьшается удельный вес граждан, получающих услуги
мобильной социальной службы, при этом качество оказываемых социальных услуг ростет.
В связи с увеличением стоимости обучения уменьшены показатели с 14 до 8 по
количеству специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации). В связи со
снижением уровня финансирования уменьшен показатель с 45 до 24 по количеству
проведенных общественно-просветительских кампаний по распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в том числе создание телевизионных и радиороликов,
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графических материалов. При этом увеличен показатель «доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности,
опрошенных инвалидов в Иркутской области с 49,6 % до 50,6 %.
В рассматриваемом проекте предполагается за счет средств федерального бюджета:
- увеличить бюджетные ассигнования по подпрограмме «Дети Приангарья» на
2014-2020 годы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения в семью, в связи с уточнением численности детей
указанной категории в объеме 2 636,7 тыс. рублей;
- уменьшить бюджетные ассигнования на 100 920,9 тыс. рублей в части реализации
следующих мероприятий:
По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 20142020 годы на сумму 1 050, 0 тыс. рублей (переданные полномочия по социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации).
По подпрограмме «Дети Приангарья» на сумму 99 870,9 тыс. рублей (единовременное
пособие при беременности жены военнослужащего, выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию).
За счет средств областного бюджета предусматривается увеличение бюджетных
ассигнований по следующим подпрограммам:
По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной
целевой программы «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 20142020 годы в объеме 5 188,3 тыс. рублей (обеспечение заработной платой работников
бюджетных учреждений за декабрь 2017);
По подпрограмме «Обеспечение условий деятельности министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы предусмотрено
увеличение бюджетных ассигнований в объеме 70 961,3 тыс. рублей (содержание
министерства, территориальных управлений, казенных учреждений).
По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 20142020 годы предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в объеме 92 806,2 тыс.
рублей (выплата пенсий за выслугу лет гос. служащим, в связи с увеличением
численности, соц. выплаты по процедурам гемодиализа, соц. поддержка по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, возмещение стоимости проезда реабилитированным
лицам, возмещение проезда к месту диагностики лечения отдельным категориям граждан);
По подпрограмме «Дети Приагарья» на 2014-2020 годы предусмотрено увеличение
бюджетных ассигнований в объеме 10 862,0 тыс. рублей (увеличение получателей пособия
на усыновление (удочерение) ребенка, предоставление областного материнского капитала)
За счет средств областного бюджета предусматривается уменьшение бюджетных
ассигнований по следующим подпрограммам:
По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 20142020 годы в объеме 274 991,9 тыс. рублей (уменьшение предоставления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с естественной убылью
населения, уменьшение объема выплат гражданам на оплату коммунальных услуг и жилых
помещений, уменьшение мер соц. поддержки на услуги общественного транспорта в связи
с ограничением количества поездок).
По подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы в объеме 308 657,0 тыс.
рублей (уменьшена численность получателей денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, компенсация за проезд в сельской местности, уменьшена
численность получателей пособия на ребенка, уменьшение выплаты детям-сиротам,
продолжающим обучение в общеобразовательных организациях, уменьшение численности
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семей, имеющих детей, уменьшение категории семей, среднедушевой доход которых ниже
двухкратной величины прожиточного минимума, установленный для Иркутской области,
снижение количества обращений при одновременном рождении двух и более детей,
уменьшение семей в случае рождения третьего или последующих детей).
Перераспределение бюджетных ассигнований внутри государственной программы.
По подпрограмме «Старшее поколение» на 2014-2020 годы произведено
перераспределение бюджетных ассигнований на приобретение основных средств для
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в сумме
214,2 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных на мероприятие по приобретению
автотранспорта для мобильных социальных служб, что связано с экономией средств по
итогам проведения электронного аукциона.
Объемы финансирования из областного бюджета по сравнению с 2016 годом
предлагается увеличить на 7 %, из федерального бюджета поступления ниже прошлого
года на 4,3 %.
Планируется внести изменения в ресурсное обеспечение 2017 года в рамках 4-х
подпрограмм,
внутри
подпрограммы
«Старшее
поколение»
предусмотрено
перераспределение средств.
тыс. рублей
Наименование подпрограммы
«Социальное обслуживание населения»
«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и
попечительства»
«Социальная поддержка населения»
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»
«Дети Приангарья»
«Старшее поколение»
«Государственная региональная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Иркутской области»
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Общий объем ресурсного обеспечения

Действующая
редакция
5 384 948,3
1 153 566,0

Проект

Отклонение

5 390 136,6
1 224 527,3

+5 188,3
+70 961,3

7 732 030,2
624 504,3
7 869 777,4
14 501,2
19 030,0

7 548 795,2
624 504,3
7 474 748,2
14 501,2
19 030,0

-183 235,0
0,0
-395 029,2
0,0
0,0

50 208,6
22 848 566,0

50 208,6
22 346 451,4

0,0
-502 114,6

Выводы:
1. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы не приведено в
установленный срок к бюджетным ассигнованиям госпрограммы, отраженным в законе
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов, что является нарушением п. 21 постановления Правительства Иркутской области №
282-пп.
2.Проектом постановления предлагается откорректировать целевые показатели в
подпрограммах «Старшее поколение» и «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» в сторону увеличения количества охваченных граждан
пожилого возраста мерами социальной поддержки, и доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Иркутской области;
3.Объемы финансирования государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2017 год уменьшены на общую сумму 502 114,6
тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 403 830,3 тыс. рублей, федеральный бюджет
– 98 284,3 тыс. рублей.
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4.Основными причинами сокращения расходов государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения», по пояснению министерства
являются уменьшение количества получателей мер соц поддержки в связи с
естественной убылью населения, уменьшение выплат государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному медицинскому страхованию, уменьшение мер социальной
поддержки гражданам на услуги общественного транспорта в связи с ограничением
количества поездок, снижение численности получателей пособия на ребенка, уменьшения
рождаемости детей, в том числе рождение третьего или последующих детей,
одновременном рождении двух и более детей, уменьшение количества детей, находящихся
под опекой.
5. Предложенные изменения в государственную программу Иркутской области
«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы в целом
соответствуют положениям действующего законодательства РФ.
17. Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от
09.12.2013 № 568-пп. В 2017 году в госпрограмму 5 раз вносились изменения
(постановлениями Правительства Иркутской области от 09.02.2017 № 83-пп, от 13.03.2017
№ 140-пп, 19.05.2017 № 324-пп, от 15.06.2017 № 395-пп, от 04.08.2017 № 533-пп).
Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2017 год предлагается установить в сумме
5 175 782,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4 071 765,1 тыс.
рублей; средства федерального бюджета – 1 104 017,2 тыс. рублей.
Поскольку, в период после утверждения закона об областном бюджете от 05.07.2017
№ 53-ОЗ, в государственную программу вносились изменения, КСП области в рамках
экспертизы проведен сопоставительный анализ предлагаемых изменений госпрограммы и
объема бюджетных ассигнований, утвержденных актуальной редакцией областного
бюджета на 2017 год.
Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение госпрограммы по сравнению с
показателями областного бюджета увеличивается на сумму 456 140,2 тыс. рублей, или на
9,7% (с 4 719 642,1 тыс. рублей до 5 175 782,3 тыс. рублей).
В сравнении с показателями действующей программы от 04.08.2017 № 533-пп ее
ресурсное обеспечение увеличивается на сумму 438 575,2 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета – на сумму 402 061,9 тыс. рублей, федерального бюджета –
на сумму 36 513,3 тыс. рублей. Показатели приведены в таблице.
Источники финансирования
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

ГП в законе о
бюджете от
05.07.2017
4 719 642,1
х
х

действующая
редакция

с учетом
предложений

4 737 207,1
3 669 703,2
1 067 503,9

5 175 782,3
4 071 765,1
1 104 017,2

отклонение
проект/закон
о бюджете
456 140,2
х
х

тыс. рублей

отклонение
проект/дейст
вующая
438 575,2
402 061,9
36 513,3

Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение государственной программы
корректируется по 8 подпрограмм. Кроме этого, предлагается дополнить госпрограмму
новой подпрограммой «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных
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ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2017-2020 годы с объемом
ресурсного обеспечения в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
Изменение параметров госпрограммы на 2017 год в сравнении с объемом
ассигнований согласно закону о бюджете и ресурсным обеспечением действующей
госпрограммы от 19.05.2017 № 324-пп (в части подпрограмм, подлежащих корректировке)
представлены в таблице.
Наименование подпрограмм
Государственная программа, всего:
ПП 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия » на 2014-2020 годы
ПП2 «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Иркутской
области на 2014-2020 годы»
ПП 5 «Развитие молочного животноводства в
Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП 9 «Поддержка традиционных отраслей
хозяйствования коренных и малочисленных народов
в Иркутской области: оленеводства, охоты и
рыболовства»
ПП 10 «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
ПП 11 «Обеспечение реализации функций по
управлению агропромышленным комплексом
Иркутской области» на 2015-2018 годы
ПП 12 «Обеспечение деятельности в области
ветеринарии» на 2015-2017 годы
ПП 13 «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Иркутской
области» на 2015-2020 годы
ПП 16 «Развитие сферы заготовки, переработки и
сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в Иркутской области на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

4 719 642,1

4 737 207,1

5 175 782,3

456 140,2

отклонение
от действ.
ГП
438 575,2

1 577 288,4

1 577 288,4

1 937 944,2

360 655,8

360 655,8

48 000,0

48 000,0

60 000,0

12 000,0

12 000,0

348 405,7

348 405,7

350 201,3

1 795,6

1 795,6

4 500,0

4 500,0

3 500,0

- 1 000,0

-1 000,0

1 527 900,2

1 533 465,2

1 573 382,9

45 482,6

39 917,7

83 785,9

83 785,9

84 642,4

856,5

856,5

359 309,8

359 309,8

369 339,4

10 029,6

10 029,6

272 083,9

284 083,9

288 403,9

16 320,0

4 320,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Закон о
бюджете

действующ
ая редакция

с учетом
предложений

отклонение
от закона

Подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по отношению к параметрам
областного бюджета и действующей редакции увеличивается на сумму 360 655,8 тыс.
рублей (с 1 577 288,4 тыс. рублей до 1 937 944,2 тыс. рублей), за счет средств:
областного бюджета – увеличение на сумму 324 142,5 тыс. рублей;
федерального бюджета – увеличение на сумму 36 513,3 тыс. рублей.
Увеличение объема ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств
федерального бюджета в сумме 36 513,3 тыс. рублей обусловлено уточнением объема
субсидии из ФБ на оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Федеральные средства будут направлены на возмещение процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам).
Как свидетельствует анализ изменений подпрограммы, основной объем увеличения
ее ресурсного обеспечения обусловлен ростом расходов, направляемых на реализацию
основного мероприятия по «созданию условий для технической и технологической
модернизации сельского хозяйства», с 334 520,5 тыс. рублей до 588 834,1 тыс. рублей
(увеличение на сумму 254 313,6 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке к
предложениям по изменению госпрограммы, необходимость уточнения средств связана с
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фактической
потребностью,
подтвержденной
заявленными
документами
на
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Согласно паспорту подпрограммы, реализация основного мероприятия «создание
условий для
технической и технологической модернизации сельского хозяйства»
планируется, в том числе
путем предоставления субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга); субсидий на ремонт
сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах; субсидий на
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей,
технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов.
КСП области отмечает, что при существенном увеличении средств на реализацию
этого основного мероприятия (более чем на 76%), на прежнем уровне остаются значения
целевых показателей. Более того, не прослеживается прямая зависимость направляемого
объема субсидии на приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники и
установленных
значений целевых показателей и в другие периоды реализации
госпрограммы. Сведения об объеме ресурсного обеспечения основного мероприятия и
значений целевых показателей в динамике 2014-2017 годы отражены в таблице.

Наименование
Объем ресурсного обеспечения основного мероприятия,
тыс. рублей
Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники:
комбайны зерноуборочные, %
Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники:
комбайны кормоуборочные, %
Доля приобретенной товаропроизводителями новой
сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям
законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, в общем объеме
приобретенной новой сельскохозяйственной техники, %

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

216 903,2

180 466,7

316 387,1

334 520,5

Проект
2017 год
588 834,1

2,5

2,6

3,1

3,3

3,3

6,5

6,6

7,0

7,1

7,1

-

-

10

13,0

13,0

По мнению КСП области, установленные в относительном выражении показатели
«коэффициенты обновления сельскохозяйственной техники» не
характеризуют
очевидным образом прогресс в достижении цели. Полагаем, что утверждение этих целевых
показателей в абсолютной величины (количественном показателе) позволили бы наглядно
отражать достижение цели от реализации мероприятия в зависимости от объема его
ресурсного обеспечения.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы увеличивается объем ресурсного
обеспечение на 2017 год также по основным мероприятиям:
- «оказание содействию развития подотрасли растениеводства» на сумму 4 140,7 тыс.
рублей в связи с фактически подтвержденной потребностью;
- «создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их
финансовой устойчивости» на сумму 73 029,1 тыс. рублей в связи с фактически
подтвержденной потребностью;
- «создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в
агропромышленном комплексе» на сумму 1 347,8 тыс. рублей;
- «повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» на сумму
29 027,8 тыс. рублей.
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При общем увеличении средств на подпрограмму наблюдается сокращение средств
по основным мероприятиям:
-«оказание содействия развития подотрасли животноводства» на сумму 554,7 тыс.
рублей;
- «создание условий для научного и информационного обеспечения развития
сельскохозяйственного производства» на сумму 648,5 тыс. рублей;
- «повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей» на сумму
7 485,5 тыс. рублей.
КСП области отмечает, что ранее указанные в экспертизе госпрограммы замечания в
части мер государственного регулирования подпрограммы, ответственным исполнителем
госпрограммы учтены.
Так, постановлением Правительства области от 09.08.2017 № 533-пп в раздел 2
паспорта подпрограммы «Основные мероприятия подпрограммы» дополнено
положениями о том, что мероприятия реализуются также путем заключения
государственных контрактов. Ранее в паспорте подпрограммы содержалась информация о
реализации мероприятий только путем предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
Подпрограмма
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения Иркутской области на 2014-2020 годы». Предлагаемое увеличение средств
подпрограммы в сумме 12 000,0 тыс. рублей (48 000,0 тыс. рублей до 60 000,0 тыс.
рублей) направлено на уточнение необходимого объема финансового обеспечения
мероприятия «создание условий для эффективного использования
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области».
Проектом изменений в государственную программу предлагаются объем ресурсного
обеспечения увеличить на сумму 1 795,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
(с 348 405,7 тыс. рублей до 350 201,3 тыс. рублей). Средства федерального бюджета не
корректируются и остаются на прежнем уровне – 95 146,8 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы предоставляются субсидии на поддержку
племенного крупного рогатого скота молочного направления.
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных и
малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства».
Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение подпрограммы сокращается на
сумму 1 000,0 тыс. рублей (с 4 500,0 тыс. рублей до 3 500,0 тыс. рублей).
Как следует из пояснительной записки, сокращение средств на реализацию
мероприятий подпрограммы обусловлено не предоставлением документов на получение
субсидии общинами коренных малочисленных народов. Средства перераспределены на
подпрограмму «Развитие молочного животноводства в Иркутской области».
В связи с сокращением объема ресурсного обеспечения внесены соответствующие
уточнения значений целевых показателей «количество предоставленных субсидий на
содержание домашних оленей» (с «3» до «0»).
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы.
По сравнению с объемом ассигнований на подпрограмму, предусмотренных законом
об областном бюджете в редакции от 05.07.2017 ресурсное обеспечение подпрограммы
увеличивается на сумму 45 482,6 тыс. рублей, по сравнению с действующей редакцией
госпрограммы – на сумму 39 917,7 тыс. рублей. Предлагаемыми изменениями объем
средств на подпрограмму устанавливается в сумме 1 573 382,9 тыс. рублей, в том числе:
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средства областного бюджета – 1 244 852,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета –
328 530,4 тыс. рублей.
Средства увеличиваются по основному мероприятию «Комплексное обустройство
населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» на сумму
47 362,2 тыс. рублей (999 205,5 тыс. рублей до 1 046 567,7 тыс. рублей), из них:
Увеличение (на общую сумму 56 711,4 тыс. рублей):
- на развитие сети общеобразовательных организаций на сумму 18 256,4 тыс.
рублей (таблица).
Наименование объекта
Строительство школы на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района
Строительство школы на 350 мест в п. Новочунка Чунского района
Строительство школы на 750 мест в п. Куйтун Куйтунского района
Строительство школы с. Тутура Жигаловского района на 100 мест
Всего:

Действующая
редакция ГП
153 037,3
72 347,2
50 000,0
79 996,5
355 381,0

тыс. рублей

Проект ОБ

Отклонение

128 037,3
75 603,6
75 000,0
94 996,5
373 637,4

-25 000,0
+ 3 256,4
+25 000,0
+15 000,0
+18 256,4

Как видно из таблицы, по трем объектам предусмотрены дополнительно средства с
целью завершения их строительства и ввода в эксплуатацию в срок к 01.09.2018. Ресурсное
обеспечение строительства объекта «школа на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского
района» за счет средств ОБ в сумме 25 000,0 тыс. рублей перераспределено на
строительство объекта «школы на 750 мест в п. Куйтун Куйтунского района». В
последующем на строительство данного объекта увеличиваются средства ФБ.
- на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики на сумму 1 300,0 тыс. рублей (увеличены средства на строительство ФАП
с. Талая Тайшетского района);
- на развитие сети культурно-досугового типа на сумму 37 155,4 тыс. рублей
(таблица).
Наименование объекта

Строительство Дома культуры по адресу: п. Железнодорожный, Усольский
район, проспект Мира и Дружбы 5А
Строительство Дома культуры на 210 мест с библиотекой по адресу: п. Залари,
Заларинский район, ул. Заводская, 1
Строительство Дома культуры п. Забитуй, Аларский район, ул.Ст.Разина 1 «а»
Всего:

Действующая
редакция ГП
39 940,9

тыс. рублей

Проект ОБ

Отклонение

68 599,6

+28 659,5

39 589,3

38 085,5

-1 503,8

44 066,0

54 066,0

+10 000,0
+37 155,4

- на развитие водоснабжения средства дополнительно не предусмотрены. Между тем,
предлагается в рамках данного мероприятия осуществить перераспределение средств на
строительство водопровода в п. Марково и реконструкцию магистральных сетей
водоснабжения в п. Тыреть за счет образовавшейся экономии по результатам проведения
конкурсных процедур по иным объектам.
Сокращение ресурсного обеспечение (на общую сумму 9 349,6 тыс. рублей) на
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в связи с экономией по результатам
проведения конкурсных процедур.
По основному мероприятию «Реализация проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку» ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета сокращается на сумму 7 444,5 тыс. рублей.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
функций
по
управлению
агропромышленным комплексом Иркутской области». Проектом предлагается
увеличить объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета на сумму
856,5 тыс. рублей (с 81 689,4 тыс. рублей до 82 545,9 тыс. рублей).
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Согласно паспорту, в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на
финансирование мероприятий на оплату труда государственной должности Иркутской
области, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Иркутской области; оплату государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; оплаты государственных
контрактов в целях осуществления полномочий в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов. Планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств
осуществлялось на 2017 год в соответствии с методикой, утвержденной приказом
министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 № 35н-мпр.
Между тем, пояснительной записке к изменениям госпрограммы не отражено
обоснование планируемого увеличения расходов на обеспечение деятельности
министерства сельского хозяйства области (оргштатные мероприятия, повлекшие
увеличение численности гражданских служащих, соответственно ФОТ, дополнительная
потребность в приобретении товаров, работ (услуг)). Данное замечание об отсутствии
обоснования корректировки средств в течение финансового года
КСП области
высказывало и ранее.
Анализ изменений объема ресурсного обеспечения подпрограммы свидетельствует об
увеличение средств на содержание министерства в течение 2017 года на сумму 4 855,0 тыс.
рублей, или н 6,2%.
тыс. рублей
Наименование
Ресурсное
подпрограммы

обеспечение

ПП в редакции
от 09.02.2017
№ 83-пп

ПП в редакции
от 19.05.2017
№ 324-пп

ПП в редакции
от 09.08.2017
№ 533-пп

Проект

Отклонение
проект от
редакции № 83-пп

77 690,9

80 598,1

81 689,4

82 545,9

+4 855,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 2020 годы. Как указано в паспорте подпрограммы, в рамках нее предусмотрены расходы
на развитие службы ветеринарии Иркутской области и осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере ветеринарии.
Ресурсное обеспечение по подпрограмме на 2017 год предлагается предусмотреть в
объеме 369 339,4 тыс. рублей полностью за счет средств областного бюджета. В сравнении
с действующей редакцией предлагается увеличить расходы на 10 029,6 тыс. рублей, в том
числе на обеспечение деятельности службы ветеринарии области в сумме 3 969,6 тыс.
рублей и на организацию и проведении на территории Иркутской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в сумме 6 060,0 тыс.
рублей.
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» планируется
увеличение средств на сумму 4 320,0 тыс. рублей (с 107 768,9 тыс. рублей до 112 088,9
тыс. рублей) в связи с подтверждением транспортных компаний фактической потребности
оказанных услуг.
Проектом изменений в государственную программу предлагается дополнить ее состав
новой подпрограммой «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых
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лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2017 год.
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития сферы
заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,
обеспечивающих рациональное использование пищевых лесных ресурсов и рост занятости
сельского населения Иркутской области.
Подпрограммой содержит одно основное мероприятие «Создание условий для
развития региональной сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений».
Срок реализации подпрограммы определен один финансовый год – 2017 год, что
является несоблюдением принципов стратегического планирования по разработке и
реализации государственных программ, установленные Федеральный закон от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановления №
282-пп.
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
финансирования составляет 14 000,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета
10 000,0 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников
4 000,0 тыс. рублей.
Как следует из раздела 2 паспорта подпрограммы «Основные мероприятия
программы» реализация мероприятия планируется путем предоставления грантов в форме
субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.
КСП области отмечает, что предлагаемая к утверждению подпрограмма
сформирована в отсутствие расходного обязательства, что является нарушением
бюджетного законодательства РФ.
Так, статьей 65 БК РФ «Формирование расходов бюджетов» предусмотрено, что
формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно
законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.
Согласно БК РФ расходные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публичноправового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
На уровне Иркутской области нормативный правовой акт, регулирующий вопросы
развития сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, не принят. Таким образом, проектом изменений в госпрограмму
предлагается с нарушением ст. 65 БК РФ, в отсутствие расходного обязательства
Иркутской области, предусмотреть средства областного бюджета на реализацию
указанного мероприятия в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
В последующем средства на реализацию этой подпрограммы будут учтены при
внесении изменений в областной бюджет на 2017 год, что повлечет нарушение пункта 2
статьи 179 БК РФ, предусматривающей, что объем бюджетных ассигнований на
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финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом о
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
КСП области обращает внимание, что подпрограмма с аналогичным наименованием,
целью, задачами, целевыми показателями
была предложена к утверждению при
проведении экспертизы внесения изменений в госпрограмму в части уточнения
параметров 2018 года. Срок реализации подпрограммы установлен 2018-2020 годы. Объем
финансирования подпрограммы 2018-2020 годов 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.
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
подпрограммы соответствующие разделы подпрограммы (ресурсное обеспечение,
сведения об участии организаций) не содержат данных об указанных средствах и
источниках их формирования.
По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить объем заготовок
дикорастущего сырья пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений и (или)
продуктов их переработки к предыдущему году на 10%, а также создать 1 место. Между
тем, паспортом подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2018-2020 годы ее
ожидаемым конечным результатом является создание по 5 мест ежегодно.
Выводы:
1. Предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение госпрограммы по сравнению
с показателями госпрограммы, предусмотренными законом об областном бюджете,
увеличивается на сумму 456 140,2 тыс. рублей, или на 9,7% (с 4 719 642,1 тыс. рублей до
5 175 782,3 тыс. рублей). В сравнении с показателями действующей программы от
04.08.2017 № 533-пп ее ресурсное обеспечение увеличивается на сумму 438 575,2 тыс.
рублей.
2. Наибольший объем увеличения госпрограммы обусловлен корректировкой
субсидий на приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники, грузовых и
специальных автомобилей, технологического оборудования на основании фактической
потребности (на сумму 254 313,6 тыс. рублей). Между тем, при увеличении субсидии
более чем 76%, не уточняются значения целевых показателей.
3. В отсутствие достаточного обоснования предлагается увеличить средства на
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области на сумму
856,5 тыс. рублей. Данное замечание об отсутствии обоснования корректировки средств в
течение финансового года КСП области высказывало и ранее.
4. Проектом изменений в государственную программу предлагается дополнить ее
состав новой подпрограммой «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2017 год.
Срок реализации подпрограммы определен один финансовый год, что является
несоблюдением принципов стратегического планирования по разработке и реализации
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государственных программ, установленных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением № 282-пп.
Предлагаемая к утверждению подпрограмма с объемом ресурсного обеспечения за
счет средств областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей сформирована в
отсутствие расходного обязательства, что является нарушением статьей 65 БК РФ.
В последующем средства на реализацию этой подпрограммы будут учтены при
внесении изменений в областной бюджет на 2017 год, что повлечет нарушение пункта 2
статьи 179 БК РФ, предусматривающей, что объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом о
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
Основные выводы:
1. В целях проведения настоящей экспертизы в КСП области с соблюдением
установленного Постановлением № 282-пп срока поступили предложения исполнительных
органов государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 16 из 17
государственных программ. На момент подготовки заключения (23.10.2017) не поступили
предложения по изменению параметров государственной программы области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы.
2. В целом, предложения о внесении изменений в государственные программы
Иркутской области соответствуют бюджетному законодательству. Вместе с тем, по
отдельным программам экспертизой выявлены отдельные замечания и недостатки.
3. По ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» по
отдельным объектам капитального строительства (реконструкции) установлено
несоответствие сметной стоимости (в текущих ценах), объему финансирования в 2017
году. 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 на 387 381,7 тыс. рублей.
4. В отступление от 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 № 282пп Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской
агломерации включена в состав ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений».
5. По ГП «Развитие образования» предусмотренные изменения ресурсного
обеспечения бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в
сфере образования по отдельным объектам потребуют корректировки ресурсного
обеспечения на 2018-2019 годы.
6. Вносимые в подпрограмму «Переселение граждан, проживающих на территории
Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы изменения (+107 297,8 тыс. рублей), направлены
на ликвидацию Правительством Иркутской области до 31.12.2017 всего аварийного
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года в рамках
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выполнения пункта 2-е Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
КСП области отмечает, что механизм предоставления МО, не выполнившим до
01.09.2017 обязательства по расселению граждан из аварийного жилья «возвратных»
субсидий, при отсутствии дополнительного софинансирования из местных бюджетов
требует дополнительной правовой оценки на соответствие нормам ст. 139 БК РФ. По
мнению КСП области, формой оказания целевой возвратной государственной поддержки
МО может быть бюджетный кредит.
Кроме этого, до настоящего времени существуют риски срыва ввода в конце 2017
года в г. Братске организацией ООО «Стройспецгрупп» 4 многоквартирных домов по ул.
Котельная 5, 7, 9, 11 площадью 17 тыс. кв. м м. для расселения ориентировочно 1 200
человек, что, в случае не выполнения целевого показателя по расселению до 01.01.2018
влечет по условиям соглашения риски отзыва ГК Фонд реформирования ЖКХ и
предъявления штрафных санкций.
КСП области предлагает:
Правительству Иркутской области совместно с МО г. Братск в целях исключения
рисков отзыва ГК Фонд реформирования ЖКХ предоставленных средств в случае не
выполнения до 01.01.2018 целевого показателя по расселению и предъявления Иркутской
области штрафных санкций, принять исчерпывающие меры к расселению 1 200 человек в
г. Братск ввиду наличия рисков срыва ввода в конце 2017 года.
7. КСП области обращает внимание, что Правительством Иркутской области в рамках
статьи 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Иркутской области», вступившего в силу с 01.01.2017
должны быть установлены порядки формирования и расходования фонда оплаты труда
работников государственных учреждений в зависимости от подведомственности
государственных учреждений. Между тем, на момент проведения настоящей экспертизы
указанные порядки приняты в отношении государственных учреждений области,
подведомственных только четырем учредителям (ГРБС): министерство труда и занятости
области, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта области,
министерство строительства, дорожного хозяйства области, агентство по обеспечению
деятельности мировых судей области.
Таким образом, объем средств по мероприятиям госпрограмм, в рамках которых
предусмотрено ресурсное обеспечение деятельности
областных государственных
учреждений, сформирован в отсутствие достаточных правовых оснований.
8. Состав ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предлагается дополнить
новой подпрограммой «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2017 год. Установленный
срок реализации подпрограммы на один финансовый год противоречит принципам
стратегического планирования по разработке и реализации государственных программ,
установленным Федеральным закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ и положениям Постановления
№ 282-пп.
Кроме того, данная подпрограмма, объем ресурсного обеспечения которой за счет
средств областного бюджета определен в сумме 10 000,0 тыс. рублей, сформирована в
отсутствие расходного обязательства, что является нарушением бюджетного
законодательства РФ (ст. 65, 85, 179 БК РФ). На уровне Иркутской области нормативный
правовой акт, регулирующий вопросы развития сферы заготовки, переработки и сбыта
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пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на момент проведения настоящей
экспертизы не принят.
9. По ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» и ГП
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» планирование ресурсного обеспечения подпрограмм и внесение в
Госпрограммы изменений осуществляется
без учета принципов стратегического
планирования необоснованно часто.
Так, изменения в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» за 2017 год осуществлены 7 раз. Причем представленные на экспертизу
изменения в госпрограмму предлагаются с учетом еще не вступивших в силу изменений,
поскольку предыдущий проект постановления
Правительства Иркутской области
находится на подписании.
Изменения ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
в части уменьшения ресурсного
обеспечения по одной подпрограмме, увеличения по другой подпрограмме,
осуществляются в течение одного месяца (октября 2017 года).
10. В рамках ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
причиной неоднократных корректировок перечней объектов теплоснабжения, подлежащих
модернизации, и мероприятий по подготовке к отопительному сезону, являющихся
приложением к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» путем исключения (включения) объектов, увеличения (сокращения)
объемов финансирования отдельных мероприятий, являются недостатки планирования и
формирования мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения министерством
ЖКХ. Отдельные объекты
включены в перечень в отсутствие ПСД. Включение
мероприятий по подготовке ПСД в перечень объектов капитального строительства только
31.07.2017 заведомо не могло привести к их реализации с учетом сроков подготовки
ПСД и прохождения госэкпертизы, что повлекло их исключение из перечня.
По результатам экспертизы КСП области полагает возможным рекомендовать
министерству ЖКХ дополнить Порядок предоставления субсидий, утвержденный
постановлением Правительства области от 06.04.2016 №196-пп, условием предоставления
субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию объектов
теплоснабжения
при
наличии
проектно-сметной
документации,
получившей
положительное заключение государственной экспертизы.
Сокращение ресурсного обеспечения на 75 883,5 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета по подпрограмме «Чистая вода» в связи с невозможностью
выполнения в текущем году мероприятий отдельными муниципальными образованиями
(Березняковское МО, Рудногорское МО, Ольхонское районное МО, Слюдянское МО)
является следствием недостаточной подготовки мероприятий для включения в перечень
объектов капитального строительства министерством ЖКХ.
11. Включение в ГП «Охрана окружающей среды» на 2017 год мероприятия
«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» с ресурсным
обеспечением в объеме 57 239,1 тыс. рублей в отсутствие положительного заключения
госэкспертизы привело к его исключению в связи с получением отрицательного
заключения.
К отрицательным результатам привели действия министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области по реализации этого мероприятия в истекший период, в том
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числе до вступления в силу государственной программы, не согласующиеся с принципами
стратегического планирования, закрепленными Федеральным законом № 172-ФЗ.
Необходимость подготовки нового проекта отодвигает реализацию мероприятия на
неопределенное время.
Исключение в 2017 году
ресурсного обеспечения на мероприятие
«Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на территории Иркутской
области» в объеме 27 200,0 тыс. рублей и неполучение запланированных результатов
стало следствием недостаточной проработки и подготовки мероприятия министерством
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
12. В рамках ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» вследствие недостаточной подготовки
мероприятия исключено ресурсное обеспечение в объеме 26 578,6 тыс. рублей на
выполнение реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Чайковского 12/1 лит. Д, Д1, предусмотренное ВЦП в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне».
13. По ГП «Охрана окружающей среды» и ГП «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» причиной
недостаточной
подготовки
мероприятий,
финансовое
обеспечение
которых
предусматривается путем осуществления бюджетных инвестиций, следствием которой
является исключение мероприятий из госпрограммы или уменьшение их ресурсного
обеспечения, является неполное соблюдение
норм бюджетного законодательства
ответственными исполнителями мероприятий, в частности, формирование мероприятий
госпрограмм осуществляется в отсутствие решений об осуществлении бюджетных
инвестиций.
Вышеуказанным недостаткам способствует несоответствие действующего порядка
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.07.2015 № 374пп, требованиям статей 65, 85, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. По отдельным госпрограммам целевые показатели, к которым ранее имелись
замечания КСП области, в отдельных случаях корректируются
без учета
законодательства.
Увеличение ресурсного обеспечения мероприятия по ликвидации лесных пожаров с
30 000,0 тыс. рублей до 77 211,1 тыс. рублей не привело к изменению соответствующих
целевых показателей подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство лесов
в
Иркутской области» и основного мероприятия «Комплекс мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов Иркутской области», что не согласуется с принципами
стратегического планирования, установленными Федеральным законом № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
15. Недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий по
тушению лесных пожаров в 2017 году в объеме 77 211,1 тыс. рублей при наличии
кредиторской задолженности за тушение пожаров по итогам 2016 года в объеме 82 927,1
тыс. рублей и фактических расходах на тушение пожаров в 2017 году в объеме 160 758,7
тыс. рублей вновь привело к возникновению кредиторской задолженности по тушению
пожаров в лесах в 2017 году по предварительным расчетам около 80 758,7 тыс. рублей,
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что требует от Правительства Иркутской области принятия энергичных мер для
получения средств из федерального бюджета.
16. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
наибольшее увеличение ресурсного обеспечения обусловлено корректировкой объема
средств на подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской
области» на 124 439,7 тыс. рублей (на 84 %).
Дополнительные средства предусмотрены на увеличение уставного капитала АО
«Особая экономическая зона «Иркутск» в соглашения между Минэкономразвития России
и Правительством области о передаче полномочий по управлению ОЭЗ туристкорекреационного типа «Ворота Байкала» на региональный уровень от 05.09.2016 № С-574АЦ/Д14.
Средства планируется направить на строительство новых объектов инженерной
инфраструктуры ОЭЗ на территории МО «Слюдянский район «Ворота Байкала» участок
«Гора Соболинная», общая сметная стоимость которых составляет 2,1 млрд. рублей. Ранее
КСП области отмечала (заключении от 29.02.2016 № 01/05-э), что общая сметная
стоимость строительства объектов инфраструктуры для обустройства особой
экономической зоны ТРТ составляла 1,5 млрд. рублей в рамках ПСД по иным
строительным работам на участке «Гора Соболинная».
По устному пояснению министерства экономического развития области,
полученному в рамках настоящей экспертизы, общая сметная стоимость на данный момент
по 2-м ПСД составляет порядка 4,0 млрд. рублей. При отсутствии софинансирования из
федерального бюджета финансовая нагрузка областного бюджета может составить 4,0
млрд. рублей. При этом, средства иных источников в прогнозной справочной оценке не
определены (средства инвесторов и пр.)
17. Ресурсное обеспечение ГП «Социальная поддержка населения Иркутской
области» не приведено в установленный срок к бюджетным ассигнованиям госпрограммы,
отраженным в законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов в редакции от 05.07.2017, что является нарушением
пункта 21,22 постановления Правительства № 282-пп.
18. По ГП «Развитие здравоохранения» проектом не учтено увеличение субвенции
Иркутской области, предусмотренное распоряжением Правительства РФ от 16.10.2017 №
2263-р на сумму 13 224,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. КСП области рекомендует привести
объемы финансирования подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в соответствие с распоряжением
Правительства РФ от 16.10.2017 № 2263-р (с 1 707 510,7 тыс. рублей до 1 720 734,9 тыс.
рублей).
Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования, увеличены на 57 496,4 тыс. рублей и
составят 699 730,2 тыс. рублей. При этом увеличение значения целевого показателя по
количеству больных, которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь,
произведено из расчета увеличения расходов на 50 002,4 тыс. рублей (предусмотрено
дополнительно 180 квот по стентированию и операций по аортокоронарному
шунтированию в Иркутской областной ордена «Знак Почета» клинической больнице).
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19. Расходы на мероприятие «Укрепление материально-технической базы
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области» увеличены на 139 412, 8 тыс. рублей (с 203 250,4 тыс. рублей до 342 663,2 тыс.
рублей, или на 68,6 %). Значительное увеличение связано с выделением средств в сумме
135 912,8 тыс. рублей на оснащение оборудованием вновь открываемой детской
поликлиники на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8»
в Ленинском районе г. Иркутска. Обоснование выделения средств в оставшейся сумме
3 500 тыс. рублей в пояснительной записке не указано.
20. В рамках ГП «Развитие здравоохранения» на реконструкцию здания
административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150
посещений в смену Проектом предусмотрено увеличение финансирования на 33 774,6 тыс.
рублей (с 84 871,4 тыс. рублей до 118 646 тыс. рублей). Учитывая, что контракт от
26.06.2017 на выполнение работ по реконструкции объекта заключен с ООО СК
«Энергострой» по цене 75 248 тыс. рублей и сроком выполнения работ до 15.12.2017,
требует дополнительного пояснения увеличение финансирования объекта.
21. В рамках ГП «Управление государственными финансами Иркутской области»
увеличены средства областного бюджета на финансовую поддержку бюджетов
муниципальных образований на сумму 2 000 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
на сумму 1 150 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств на
сумму 350 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений
Иркутской области» на сумму 500 000,0 тыс. рублей.
22. В связи с изменением планируемых объемов и сроков привлечения заемных
средств снижены расходы на обслуживание государственного долга на сумму 274 706,9
тыс. рублей (с 827 061,1 тыс. рублей до 552 354,2 тыс. рублей). В целом, расходы на
обслуживание государственного долга 2017 года по сравнению с показателями на начало
года сокращены на сумму 1 145,6 млн. рублей.
Предложения и рекомендации
Правительству Иркутской области предлагаем учесть замечания и предложения,
отмеченные в настоящем заключении.
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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