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Общая часть  

 

Заключение по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 

программы Иркутской области подготовлено КСП Иркутской области в соответствии с 

Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Иркутской области», в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», постановлением 

Правительства области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации» (далее – постановление  Правительства № 282-пп).  

Согласно повестке заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской 

области по развитию программно-целевого управления, планируемого к проведению 

21.09.2018 в рамках подготовки проекта закона о внесении изменений в закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  

предусмотрено рассмотрение изменений в 18 из 19 государственных программ Иркутской 

области. Исключение составляет – государственная программа Иркутской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Между тем, Правительством Иркутской области, с соблюдением установленного 

постановлением  Правительства № 282-пп срока (не позднее 3-х рабочих дней до 

предполагаемой даты проведения Бюджетной комиссии), для проведения экспертизы в 

КСП Иркутской области направлены предложения по  изменению 10-ти госпрограмм 

(письмо от 17.09.2018 № 02-09-4429/18).  

С нарушением установленного Постановлением № 282-пп срока для проведения 

экспертизы представлены предложения по 7-ми госпрограммам (письмо от 18.09.2018 № 

02-09-4461/18): 

- «Развитие образования»; 

- «Развитие здравоохранения»; 

- «Социальная поддержка населения»; 

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 

- «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»; 

- «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

Предложения по изменению государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы на момент окончания экспертизы в КСП 

области не представлены. 

Принимая во внимание, что предлагаемые изменения в государственные программы 

подготовлены в рамках планируемого уточнения параметров областного бюджета на 2018 

год, экспертиза проведена с учетом сопоставления изменений госпрограмм с объемами 

бюджетных ассигнований,  предусмотренных на госпрограммы областным бюджетом в 

действующей редакции Закона Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Закон № 98-ОЗ). 

Сравнение предлагаемых изменений только в отношении параметров действующих  
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государственных программ не позволили бы  провести оценку изменений в полном 

объеме. 

Контрольно-счетная палата Иркутской области неоднократно высказывала замечания 

относительно правового регулирования и организации внесения на рассмотрение 

Бюджетной комиссии предложений о внесении изменений в госпрограммы.  

Так, в силу абзаца 2 пункта 22 постановления Правительства № 282-пп, на 

рассмотрение Бюджетной комиссии вносятся предложения о внесении изменений в 

государственную программу, только в рамках подготовки проекта закона Иркутской 

области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Однако изменения госпрограмм, осуществленные в промежутке между внесением 

изменений в областной бюджет  и до начала  указанного процесса, не только не 

представляются на рассмотрение  Бюджетной комиссии, но даже информация о наличии 

других изменений в госпрограммы, требующих согласования с областным бюджетом, 

отсутствует. Что также препятствует  Контрольно-счетной палате области проведению 

объективной финансово-экономической экспертизы  изменений в госпрограммы. 

Таким образом, изложенное свидетельствует, что процесс внесения  изменений в 

госпрограммы и их рассмотрения недостаточно систематизирован,  что не обеспечивает  

полной картины изменений госпрограмм в рамках  формирования уточнения областного 

бюджета. 

Причиной этому является использование госпрограмм как документов по 

распределению (перемещению) объемов ресурсного обеспечения, а не как инструментов 

стратегического планирования вопреки  требованиям Федерального закона № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

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).  

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.  

Проанализированы возможные риски реализации государственных программ. При 

проведении экспертизы использованы документы, представленные ответственными 

исполнителями, соисполнителями и участниками соответствующих госпрограмм. 

Государственные программы по состоянию на 01.09.2018 исполнены в сумме 

84 752 902,0 тыс. рублей, или на 59,2% от плана в соответствии со сводной бюджетной 

росписью на 2018 год (143 132 762,0 тыс. рублей). 
тыс. рублей 

№ Наименование программы/подпрограммы 

План на 2018 

год в соотв. со 

сводной 

бюдж.росписью 

Исполнение  
% 

исп-я 

1 ГП «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 41 389 185,2 27 625 929,7 66,7% 

2 ГП «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 29 256 155,0 18 192 935,1 62,2% 

3 ГП «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы 24 675 798,5 15 097 731,7 61,2% 

4 ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 1 927 280,2 874 485,1 45,4% 

5 ГП «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы 2 360 936,0 1 349 135,4 57,1% 

6 ГП «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы 179 698,2 103 556,4 57,6% 
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7 ГП «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы 1 399 162,0 783 092,8 56,0% 

8 
ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ирк. области»  

на 2014 - 2020 годы 6 250 395,0 2 915 942,1 
46,7% 

9 
ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»  

на 2014 - 2020 годы 951 683,8 558 239,0 
58,7% 

10 
ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы 8 162 999,9 3 437 487,3 
42,1% 

11 ГП «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 2 119 591,7 644 715,4 30,4% 

12 ГП «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы 3 836 710,2 1 314 171,0 34,3% 

13 

ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера, построение и 

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на 2014 - 2020 годы 1 339 227,6 728 385,1 

54,4% 

14 

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 

- 2020 годы 5 374 271,4 3 129 753,6 

58,2% 

15 
ГП «Реализация государственной национальной политики в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 67 053,6 46 265,0 
69,0% 

16 
ГП «Управление государственными финансами Иркутской области» 

на 2015 - 2020 годы 8 539 803,7 5 519 105,6 
64,6% 

17 
ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

на 2015 - 2020 годы 3 485 161,5 1 915 823,7 
55,0% 

18 
ГП «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2022 годы 875 879,6 22 121,9 
2,5% 

19 
ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и 

земельными ресурсами Иркутской области» на 2018 - 2022 годы 941 768,7 494 026,3 
52,5% 

Итого 143 132 762,0 84 752 902,0 59,2% 

 

Как видно из таблицы, исполнение расходов областного бюджета в разрезе 

государственных программ за 8 месяцев текущего года,  неравномерное, от 2,5% по ГП 

«Формирование современной городской среды» до 69,0% по ГП «Реализация 

государственной национальной политики в Иркутской области». 

Низкое исполнение (менее 50,0% от плановых назначений) отмечено по следующим 

ГП:  «Доступное жилье» на 2014-2020 годы – 30,4%; «Охрана окружающей среды» на 2014 

- 2020 годы – 34,3%; «Реализация государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы – 42,1; «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2020 годы – 45,4%; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы – 46,7%. 

По 7-ми подпрограммам 4-х государственных программ исполнение по состоянию на 

01.09.2018 составило 0,0%. Общий объем бюджетных средств по данным подпрограммам 

предусмотрен в сумме 539 421,6 тыс. рублей. 
 тыс. рублей 

 

Наименование ГП 

 
Наименование подпрограммы 

План на 

2018 год в 

соответств

ии со СБР 

Исп  
% 

исп-я 

1 
  «Развитие здравоохранения» 

на 2014 - 2020 годы 

ПП «Развитие государственно-частного 

партнерства» на 2014-2020 годы 
400 000,0 0,0 0,0% 

2 

  «Обеспечение комплексных 

мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного 

характера, построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014 - 

2020 годы 

ПП «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112» на 

2014 - 2020 годы 

9 984,5 0,0 0,0% 

3 

ПП «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры 

использования результатов космической 

деятельности» на 2017-2020 годы 

6 498,0 0,0 0,0% 
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4 
  «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия»  

ПП «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации на 2015-2017 годы и на период до 

2020 года» 

100 000,0 0,0 0,0% 

5 
ПП «Развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)» на 2016-2020 годы 
5 440,0 0,0 0,0% 

6 
  «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

на 2015 - 2020 годы 

ПП «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 

2015-2020 годы 

12 499,1 0,0 0,0% 

7 

ПП «Основные направления модернизации 

экономики моногорода Усолье-Сибирское 

Иркутской области» на 2017-2018 годы 

5 000,0 0,0 0,0% 

  ВСЕГО х 539 421,6 0,0 0,0% 

 

Анализ исполнения государственных программ в разрезе главных распорядителей 

средств областного бюджета по состоянию на 01.09.2018  свидетельствует об исполнении 

отдельными исполнителями госпрограмм на крайне низком уровне. Наименьшее 

исполнение ГП отмечено: по министерству жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области «Формирование современной городской среды» - 2,5%; по 

министерству природных ресурсов области ГП «Охрана окружающей среды» - 5,7% от 

плановых назначений; по министерству строительства, дорожного хозяйства области ГП 

«Доступное жилье» - 16,7%.  

В нижеприведенной таблице приведены предлагаемые изменения параметров 

действующих государственных программ. 
тыс. рублей 

№  Наименование ГП 

Закон об 

областном 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

№ 11-ОЗ 

Действующая 

редакция ГП 
Проект ГП 

Откл. проект 

ГП/ ГП в 

действ. ред. 

Откл. 

проект ГП/ 

закон о 

бюджете 

Справочно, 

2018 

(прогноз, за 

счет всех 

источников) 

1 «Труд и занятость» 1 393 150,2 1 393 150,2 1 218 847,0 -174 303,2 -174 303,2 1 218 847,0 

2 «Молодежная политика» 178 092,7 179 673,2 181 377,7 1 704,5 3 285,0 195 699,5 

3 
«Управление 

государственными финансами 

ИО» 

8 539 803,7 8 539 803,7 10 459 417,2 1 919 613,5 1 919 613,5 10 610 333,5 

4 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
3 444 488,1 3 449 088,1 3 645 520,3 196 432,2 201 032,2 3 646 231,0 

5 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 
1 883 886,5 1 894 802,3 1 983 106,2 88 303,9 99 219,7 2 052 266,2 

6 

«Обеспечение комплексных 

мер противодействия ЧС 

природного и техногенного 

характера, построения и 

развития АПК "Безопасный 

город» 

1 327 352,7 1 327 352,7 1 472 567,5 145 214,8 145 214,8 1 327 352,7 

7 

«Реализация государственной 

политики в сфере 

строительства,  дорожного 

хозяйства» 

8 150 872,1 8 282 600,4 8 610 825,2 328 224,8 459 953,1 8 816 840,7 

8 «Развитие культуры» 2 329 244,1 2 406 813,5 2 549 102,1 142 288,6 219 858,0 2 579 451,7 

9 
«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

ИО» 

6 097 841,6 6 250 395,0 7 262 462,9 1 012 067,9 1 164 621,3 11 224 911,0 

10 «Развитие образования» 40 482 431,8 41 440 525,8 45 569 170,3 4 128 644,5 5 086 738,5 46 121 277,1 

11 «Развитие здравоохранения» 28 605 442,5 29 188 965,2 29 968 056,5 779 091,3 1 362 614,0 51 904 682,0 

12 
«Социальная поддержка 

населения» 
24 501 296,0 24 501 720,5 24 591 661,8 89 941,3 90 365,8 24 614 464,6 

13 «Развитие сельского хозяйства 5 283 398,7 5 166 041,1 5 729 237,2 563 196,1 445 838,5 6 758 544,4 
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и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

14 

«Развитие и управление 

имущественным комплексом 

и земельными ресурсами 

Иркутской области» на 2018-

2022 годы 

938 004,2 941 768,7 1 088 687,8 146 919,1 150 683,6 1 091 946,8 

15 
«Доступное жилье» на 2014-

2020 годы 
2 197 978,1 2 119 616,7 2 281 734,9 162 118,2 83 756,8 3 285 877,4 

16 
«Реализация государственной 

национальной политики 

Иркутской области» 

64 090,6 67 053,6 67 006,1 -47,5 2 915,5 77 053,6 

17 
«Развитие транспортного 

комплекса Иркутской 

области" на 2014-2020 годы» 

951 683,8 951 683,8 1 024 527,7 72 843,9 72 843,9 1 024 546,1 

 

1.Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 

годы 

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 – 

2020 годы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 449-пп, действующая редакция государственной программы утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 05.09.2018 № 639-пп. Предложения 

по внесению изменений в госпрограмму связаны с изменениями в части одной 

подпрограммы (таблица). 
тыс. рублей  

Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы 

Источник 

ФО 

ГП в Законе 

о бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

№ 11-ОЗ 

ГП в 

действ. ред. 

от 

05.09.2018 

№ 639-пп  

Проект ГП 

Откл. 

проекта ГП/ 

от ГП в 

Законе о 

бюджете 

Откл. проекта 

ГП/ от ГП в 

дейст. ред. от 

05.09.2018 № 

639-пп  

х 1 2 3 4=3-2 5=3-1 

ГП «Труд и занятость» 

всего:  

Всего: 1 393 150,2 1 393 150,2 1 218 847,0 -174 303,2 -174 303,2 

ОБ х 598 463,0 607 587,3 9 124,3 9 124,3 

ФБ х 794 687,2 611 259,7 -183 427,5 -183 427,5 

ПП «Содействие занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан» 

Всего: 1 256 544,8 1 256 544,8 1 082 241,6 -174 303,2 -174 303,2 

ОБ 
х 463 982,5 473 106,8 9 124,3 9 124,3 

ФБ х 792 562,3 609 134,8 -183 427,5 -183 427,5 

 

Проектом предлагается уменьшить объем ресурсного обеспечения мероприятий 

госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями редакции от 05.09.2018 № 639-пп 

на 174 303,2 тыс. рублей (12,5 %) с 1 393 150,2 тыс. рублей до 1 218 847,0 тыс. рублей.  

Наибольший объем уменьшения ресурсного обеспечения госпрограммы предлагается 

за счет средств федерального бюджета на 23,1 %, или на 183 427,5 тыс. рублей (с 

794 687,2 тыс. рублей до 611 259,7 тыс. рублей).  

Средства областного бюджета предлагаются к увеличению на 9 214,3 тыс. рублей или 

на 1,5 % (с 598 463,0 тыс. рублей до 607 587,3 тыс. рублей). 

Пояснительная записка не содержит исчерпывающих сведений, подтверждающих 

вносимые изменения. По дополнительному запросу КСП от 14.09.2018 № 01/22-02/1254 

необходимая для проведения экспертизы информация также не представлена.    

Государственная программа в редакции от 05.09.2018 № 639-пп соответствует 

объемам бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным в Законе № 98-ОЗ 

(1 393 150,2 тыс. рублей). 
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1. Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальной поддержки 

безработных граждан» на 2014 – 2020 годы.  

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств областного и 

федерального бюджетов.  

В целом предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение подпрограммы 

сокращается на 13,8 %,или 174 303,2 тыс. рублей (с 1 256 544,8 тыс. рублей до 

1 082 241,6 тыс. рублей). При этом за счет средств областного бюджета расходы 

предлагается увеличить на 9 124,3 тыс. рублей, или на 2 % (с 463 982,5 тыс. рублей до 

473 106,8 тыс. рублей). За счет средств федерального бюджета сокращение планируется на 

23,1 % (с 792 562,3 тыс. рублей до 609 134,8 тыс. рублей). 

Изменения полностью затрагивают ВЦП «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы по источникам областного и федерального 

бюджетов, что приведет к уменьшению ее ресурсного обеспечения в целом на 

174 303,2 тыс. рублей (с 1 242 513,3 тыс. рублей до 1 068 210,1 тыс. рублей). 

В проекте постановления Министерством труда и занятости Иркутской области 

заявлено об уменьшении объема субвенции на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О 

занятости населения в Российской Федерации» на 183 427,5 тыс. рублей в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Федеральный 

закон № 362-ФЗ).  Указанное обоснование нашло свое подтверждение в ходе проведения 

экспертизы. 

Основными показателями увеличения объема финансирования ВЦП за счет средств 

областного бюджета в объеме 9 124,3 тыс. рублей проектом постановления обозначены: 

- выполнение обязательств по обеспечению уровня заработной платы работникам не 

ниже установленного с 01.05.2018 минимального размера оплаты труда (далее по тексту - 

МРОТ)  - 6 011,8 тыс. рублей; 

- обеспечение в полном объеме социальных гарантий работникам областных 

государственных казенных учреждений центров занятости населения городов и районов 

Иркутской области (далее по тексту – ОГКУ ЦЗН), расположенных в территориях, 

приравненных к районам Крайнего Севера в части оплаты стоимости проезда к месту 

отпуска и обратно – 1 515,4 тыс. рублей; 

- оплата услуг по теплоснабжению и электроснабжению ОГКУ ЦЗН в ноябре – 

декабре 2018 с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги, а также длительными 

морозами в январе текущего года – 630,6 тыс. рублей; 

- приобретение лицензий на операционную систему Microsoft Windows 10 Pro для 

установки на рабочих местах пользователей ОГКУ ЦЗН программного комплекса 

«Катарсис» версии 8 в соответствии с техническими требованиями ПК «Катарсис», а также 

во исполнение требований Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» - 966,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что министерством труда и занятости Иркутской области 

проектом, предлагаемым к экспертизе в феврале 2018 года, в целях реализации 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости 

применения к МРОТ районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями уже предусматривалось увеличение 

объема финансирования ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы в объеме 4 649,1 тыс. рублей. Проектом, представленным к настоящей 

экспертизе, предусмотрено повторное увеличение объема финансирования ВЦП по 
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аналогичному основанию за счет средств областного бюджета в размере 6 011,8 тыс. 

рублей. 

КСП области обращает внимание, что среднесписочная численность работников с 

заработной платой ниже МРОТ составляет 128 ед., при этом 40% (48 ед.) указанных 

единиц приходится на уборщиков служебных помещений и уборщиков территории. 

Потребность на выплату МРОТ с районными коэффициентами и северной надбавкой с 

учетом решения Конституционного Суда РФ по 48 ед. уборщиков составляет 9 639,2 тыс. 

рублей. 

В этой связи КСП области рекомендует министерству труда и занятости Иркутской 

области рассмотреть возможность перехода на аутсорсинг в части обслуживания 

помещений (уборка, комплексное обслуживание зданий) в целях экономии бюджетных 

средств. 

Изменений целевых показателей госпрограммы проект постановления не 

предусматривает. 

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда» госпрограммы Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы включает субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда. Изменения объемов субвенции в 

связи с необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда РФ от 

07.12.2017 №38-П (в части начислений на МРОТ) проектом изменений в госпрограмму не 

предусмотрено.  

В ходе проведения экспертизы, анализа правового регулирования предоставления 

субвенций установлено, что  в расчет субвенции входят затраты на оплату труда 

муниципальных служащих, при этом затраты на оплату труда техперсонала в субвенцию 

не входят. По устным объяснениям ответственного исполнителя необходимость в 

изменениях в данной части отсутствует, поскольку уровень заработной платы 

муниципальных служащих превышает установленный размер МРОТ. 

3. Проектом постановления предложено внести в государственную программу 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп, следующие изменения: 

- в строке «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы» паспорта Программы цифры «1 393 150,2», «794 687,2», 

«598 463,0» заменить соответственно цифрами «1 218 847,0», «611 259,7», «607 587,3»; 

- в строке «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 – 2010 годы, являющейся приложением 2 к 

Программе, цифры «792562,3», «463 982,5» заменить соответственно цифрами «609 134,8», 

«473 106,8». 

Вместе с тем, отсутствие в проекте конкретизации параметров финансового 

обеспечения реализации государственной программы (подпрограммы), а также  

финансового периода свидетельствуют о размытых (нечетких) формулировках, что может 

повлечь за собой произвольное или неоднозначное толкование. 

Предложение КСП области о внесении изменения в текстовую часть проекта 

постановления Правительства Иркутской области «О внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 – 2020 годы: 

1) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=926623105A36726044FAAB3D93C3F450D6E6C7E7E052E864A0D2128AC4113800C10D2146EDC6598543A15F1FW4ZBG
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Прогнозная 

(справочная) оценка 

ресурсного обеспечения 

реализации 

государственной 

программы 

Общий объем финансирования государственной программы составляет: 

2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей; 

2015 год – 1 556 058,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 589 326,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1 312 682,0 тыс. рублей;  

2018 год – 1 218 847,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 443 685,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1 459 121,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 

2014 год – 836 569,8 тыс. рублей; 

2015 год – 819 282,9 тыс. рублей; 

2016 год – 798 994,9 тыс. рублей; 

2017 год – 715 934,2 тыс. рублей; 

2018 год – 611 259,7 тыс. рублей; 

2019 год – 851 091,8 тыс. рублей; 

2020 год – 866 528,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 

2014 год – 611 347,4 тыс. рублей; 

2015 год – 536 454,5 тыс. рублей; 

2016 год – 570 286,1 тыс. рублей; 

2017 год – 596 747,8 тыс. рублей; 

2018 год – 607 587,3  тыс. рублей; 

2019 год – 592 593,3 тыс. рублей; 

2020 год – 592 593,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области составляет: 

2015 год – 3 777,5 тыс. рублей; 

2016 год – 9 245,4 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц 

составляет: 

Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации: 

2015 год – 194 667,6 тыс. рублей; 

2016 год – 205 071,5 тыс. рублей; 

акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области: 

2015 год – 1 876,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5 728,2 тыс. рублей 

2) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» на 2014 – 2010 годы, являющейся приложением 2 к 

Программе изложить в следующей редакции: 

Прогнозная 

(справочная) оценка 

ресурсного обеспечения 

реализации 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 

2014 год – 833 891,2 тыс. рублей; 

2015 год – 816 107,0 тыс. рублей; 

2016 год – 792 608,2 тыс. рублей; 

2017 год – 713 286,1 тыс. рублей; 

2018 год – 609 134,8 тыс. рублей; 

2019 год – 848 842,5 тыс. рублей; 

2020 год – 864 304,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 

2014 год – 471 033,6 тыс. рублей; 

2015 год – 415 550,6 тыс. рублей; 

2016 год – 448 042,3 тыс. рублей; 

2017 год – 460 857,9 тыс. рублей; 

2018 год – 473 106,8 тыс. рублей; 

2019 год – 459 333,4 тыс. рублей; 

2020 год – 459 333,4 тыс. рублей 
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Выводы: 

1. Расходы на выполнение мероприятий госпрограммы «Труд и занятость» на 2014-

2020 годы на 2018 год проектом постановления предлагается утвердить в объеме 

1 218 847,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 607 587,3 тыс. 

рублей, федерального бюджета – 611 259,7 тыс. рублей.  

В сравнении с показателями госпрограммы в редакции от 05.09.2018 объем 

финансирования госпрограммы в 2018 году предусмотрен со снижением расходов на 

174 303,2 тыс. рублей в связи с уменьшением объема финансирования за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Изменения объемов субвенции в связи с необходимостью исполнения 

Постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 №38-П (в части начислений на 

МРОТ) проектом изменений в госпрограмму не предусмотрено в связи с отсутствием 

низкооплачиваемых должностей, на которые возложено исполнение государственных 

полномочий.  

3. КСП области рекомендует министерству труда и занятости Иркутской области 

рассмотреть возможность перехода на аутсорсинг в части обслуживания помещений 

(уборка, комплексное обслуживание зданий) в целях экономии бюджетных средств. 

 

2.Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-

2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-

2020 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 

№ 447-пп. В 2018 году в Госпрограмму было внесено шесть изменений, в том числе 

постановлением Правительства Иркутской области от 02.02.2018 № 62-пп внесены  

изменения с целью приведения Госпрограммы в соответствие с Законом № 98-ОЗ в 

соответствии с требованиями п. 21 Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп 

(далее – Положение о разработке госпрограмм №282-пп). Изменение ресурсного 

обеспечения на 2018 год представлено в таблице. 
 тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

Закон о 

бюджете 

Действующа

я редакция 

ГП 

от 31.08.2018 

Проект  Отклонение  

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 

Государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, всего: 
178 092,7 179 673,2 181 377,7 3 285,0 1 704,5 

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала 

и воспитание молодежи» на 2014-2020 годы  
37 059,0 35 208,9 35 208,9 - 1 850,1 0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодежи» на 2014-2020 годы  
14 449,0 14 549,0 14 549,0 100,0 0 

Подпрограмма «Государственная молодежная 

политика» на 2014-2020 годы  
54 420,9 56 905,8 57 709,1 3 288,2 803,3 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими веществами» на 

2014-2020 годы 

72 163,8 73 009,5 73 910,7 1 746,9 901,2 

 

После приведения Госпрограммы в соответствие с Законом № 98-ОЗ, в 

Государственную программу были внесены следующие изменения: 

1. Постановлением Правительства области от 08.05.2018 № 350-пп на основании 

внесенного Представления КСП области от 21.03.2018 № 12/5-ПР: 
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1) по мероприятию «Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям» ВЦП «Обеспечение 

занятости и профессиональное становление молодежи» отражены «Иные источники» в 

2018-2020 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно; 

2) с целью корректного отражения значения целевых показателей ВЦП «Обеспечение 

занятости и профессиональное становление молодежи» произведена корректировка 

наименования целевых показателей и их значений: 

- исключен целевой показатель «Количество молодых людей, получивших услуги по 

трудоустройству»; 

- откорректировано значение целевого показателя «Количество молодых людей, 

вовлеченных в деятельность студенческих отрядов» до 2050 чел. ежегодно; 

- введен целевой показатель «Количество молодых людей, которым оказано 

содействие в развитии карьеры, трудоустройстве и профессиональном самоопределении» в 

2018-2020 годах в количестве 20100 чел. ежегодно. 

2. Постановлением Правительства области от 26.06.2018 № 459-пп: 

1) перераспределен объем финансирования в размере 40,0 тыс. рублей с основного 

мероприятия «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации больных наркоманией» на новое мероприятие «Поддержка и 

развитие регионального антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения 

из числа молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования; 

2) Госпрограмма дополнена приложением 5.1 «Методика расчета целевых 

показателей государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2014 - 2020 годы» и произведена корректировка значений 13 целевых показателей с учетом 

их фактического перевыполнения в динамике наблюдений за последние годы.  

3. Постановлением Правительства области от 16.07.2018 № 515-пп: 

3.1. По подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 

объем финансирования в сумме 1 825,1 тыс. рублей перераспределен с мероприятий ВЦП 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной 

молодежи» на 2016-2020 годы, в том числе: 

 на подпрограмму «Патриотическое воспитание молодежи» в сумме 100,0 тыс. 

рублей в связи с введением нового мероприятия «Организация и проведение для 

молодежи в возрасте 18-30 лет прыжков с парашютом, посвященных памяти Героя 

Российской Федерации А.Н. Шерстянникова» за счет средств экономии, возникшей в 

результате проведения электронного аукциона по мероприятию «Организация и 

проведение областного фестиваля «СтудЗима»; 

 на подпрограмму «Государственная молодежная политика» в сумме 1 725,1 тыс. 

рублей в целях завершения подготовки документации по реконструкции здания Дома 

офицеров («Особняк Колыгиной»), находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д.47, за счет исключения финансирования мероприятия «Областной конкурс «Кадры 

нового поколения для местного самоуправления». В стоимость подготовки документации 

по реконструкции включены следующие работы: историко-культурная экспертиза, 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, 

оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза проекта. Вопрос 

необходимости ускорения процесса подготовки проектной документации по 
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реконструкции здания Дома офицеров неоднократно обозначался КСП области при 

проведении экспертных мероприятий. 

3.2. В связи с внесенными изменениями произведена корректировка  значения 

целевого показателя «Количество молодежи, принимающей участие в реализации 

социально значимых инициатив и проектов». 

4. Постановлением Правительства области от 31.08.2018 №632-пп: 

4.1. По подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 

на 2014-2020 годы перераспределен объем финансирования в сумме 25,0 тыс. рублей с 

мероприятия ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально активной молодежи» на мероприятие подпрограммы «Молодым семьям – 

доступное жилье» в целях изготовления бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты Объем финансирования за счет местных бюджетов по основному 

мероприятию «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации программ по работе с детьми и молодежью» приведен в соответствие с 

заключенными соглашениями о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ по работе с 

детьми и молодежью (121,8 тыс. рублей). 

4.2. В целях выполнения обязательств по обеспечению уровня заработной платы 

работникам не ниже установленного с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) в Иркутской области с учетом постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П увеличен объем финансирования по 

подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 759,8 тыс. рублей 

(подведомственные учреждения ОГКУ «Молодежный кадровый центр» и ОГКУ «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи») и по подпрограмме «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 845,7 тыс. рублей (подведомственные учреждения ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» и ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля»). 

КСП области отмечает, что обеспечение выплаты минимального размера оплаты 

труда в соответствии с решением Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П осуществлено с учетом фактической численности сотрудников 

учреждений (138,35 чел.), при этом штатная численность по состоянию на 01.09.2018 

составляет 181 шт. ед. 

5. Проектом постановления предлагается увеличить объем финансирования 

Госпрограммы за счет средств областного бюджета по сравнению с действующей 

редакцией на 1 704,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, в том числе:  

1) по подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 803,3 тыс. рублей, 

из которых 433,8 - на оплату труда с начислениями сотрудников ОГКУ «Центр 

социальных и информационных услуг для молодежи»;  

2) по подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами», в том числе 

172,3 тыс. рублей на оплату труда с начислениями сотрудников ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» в целях обеспечения полноценной, непрерывной  работы 

службы круглосуточного телефона доверия. 

 Выводы: 

1. Ресурсное обеспечение госпрограммы «Молодежная политика» Проектом 

постановления предлагается увеличить на 1 704,5 тыс. рублей, которые планируется 
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направить на обеспечение деятельности четырех подведомственных учреждений 

министерства по молодежной политике Иркутской области.  

2.  По сравнению с объемом бюджетных ассигнований по Госпрограмме, 

утвержденным в действующей редакции Закона № 98-ОЗ и действующей редакции 

Госпрограммы объем ресурсного обеспечения был увеличен в целом на 1 580,5 тыс. 

рублей. 

На завершение подготовки документации по реконструкции здания Дома офицеров 

(«Особняк Колыгиной»), находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.47, за 

счет исключения финансирования мероприятия «Областной конкурс «Кадры нового 

поколения для местного самоуправления»  направлено 1 725,1 тыс. рублей. Вопрос 

необходимости ускорения процесса подготовки проектной документации неоднократно 

обозначался КСП области при проведении экспертных мероприятий. 

На выполнение обязательств по обеспечению уровня заработной платы работникам 

не ниже установленного с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 

Иркутской области с учетом постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П направлено средств в сумме 1 605,5 тыс. рублей. 

3. По информации министерства по молодежной политике Иркутской области 

средства на выполнения обязательств по обеспечению уровня заработной платы 

работникам не ниже МРОТ предусмотрены в полном объеме. Однако, КСП области 

отмечает, что обеспечение выплаты МРОТ осуществлено с учетом фактической 

численности сотрудников учреждений (138,35 чел.), при этом штатная численность по 

состоянию на 01.09.2018 составляет 181 шт. ед. 

4. При внесении изменений в Госпрограмму Постановлением Правительства области 

от 08.05.2018 № 350-пп учтены замечания, изложенные в Представлении КСП области от 

21.03.2018 № 12/5-ПР. 

 

3. Государственная программа Иркутской области «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

Проектом предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения мероприятий 

госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями актуальной редакции  программы 

от 19.07.2018 № 520-пп на сумму 1 919 613,5 (22,4 %) с 8 539 803,7 тыс. рублей до 

10 459 417,2 тыс. рублей.  

Государственная программа в действующей редакции от 19.07.2018 № 520-пп 

соответствует объемам бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным на 

госпрограмму Законом № 98-ОЗ (в редакции от 04.04.2018 № 11-ОЗ). Изменения 

предусмотрены по  3-м  подпрограммам (таблица). 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

ГП соотв. 

Закону о 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

№ 11-ОЗ 

ГП в действ. 

редакции  

 

Проект ГП  

Отклонение 

Проект 

ГП/ГП 

соотв. 

Закон о 

бюджете 

 

Отклонение 

Проект ГП/ 

ГП действ. 

ред. 

 

а 1 2 3 4=3-2 5=3-1 

Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-

2020 годы, всего 

8 539 803,7 8 539 803,7 10 459 417,2 1 919 613,5 1 919 613,5 

1.Подпрограмма «Управление 

государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и 

1 430 349,2 1 430 349,2 1 135 311,3 -295 037,9 -295 037,9 
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исполнения областного бюджета» 

2.Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области»  

501 700,0 501 700,0 308 433,0 -193 267,0 -193 267,0 

3.Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области»  

6 496 898,4 6 496 898,4 8 904 816,8 2 407 918,4 2 407 918,4 

4.Подпрограмма «Организация и 

осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля 

и контроля в сфере закупок в Иркутской 

области»  

55 031,7 55 031,7 55 031,7 0,0 0,0 

5.Подпрограмма «Реализация 

государственной политики по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области»  

55 824,1 55 824,1 55 824,4 0,0 0,0 

 

По подпрограмме «Управление государственными финансами Иркутской 

области, организация составления и исполнения областного бюджета» предлагается 

сократить ресурсное обеспечение на сумму  295 037,9 тыс. рублей,  с 967 917,6 тыс. рублей 

до 672 879,7 тыс. рублей.  

Как указано в пояснительной записке, причинами сокращения расходов является 

экономия средств на обслуживание государственного долга, обусловленного переносом 

планируемых сроков осуществления государственных заимствований на 4 квартал 

текущего финансового года. 

Расходы на обслуживание государственного долга Иркутской области неоднократно 

корректировались. Так, постановлением Правительства области от 28.12.2017 № 903-пп 

ресурсное обеспечение основного мероприятия «Управление государственным долгом 

Иркутской области» на 2018 год предусмотрено в объеме 2 720 951,0 тыс. рублей, 

предлагаемыми изменениями сокращено более чем в 4 раза. 

Динамика изменений объема ресурсного обеспечения основного мероприятия 

«Управление государственным долгом Иркутской области» на 2018 год представлена на 

рисунке. 

2 720 951,0

1 247 442,3
1 135 786,0

967 917,6

672 879,7

1 2 3 4 5

Ряд1

 
 

В связи с сокращением расходов на обслуживание государственного долга, 

скорректирован целевой показатель «отношение расходов на обслуживание 

государственного долга Иркутской области к расходам областного бюджета, за 
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исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ» с «5,0%» на «0,7%».  

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 

области». Объем ресурсного обеспечения предлагается утвердить в сумме 308 433,0 тыс. 

рублей, что ниже объема средств в актуальной редакции госпрограммы на сумму 193 267,0 

тыс. рублей.  

Сокращение расходов предусмотрено по основному мероприятию «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» в связи со сложившейся 

экономией по итогам распределения муниципальным образованиям Иркутской области 

субсидий на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей 

планирования и исполнения бюджетов МО ИО.  

Объем ресурсного обеспечения данного основного мероприятия предлагается 

утвердить, с учетом изменений, в сумме 306 733,0 тыс. рублей, что соответствует 

распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области, на 2018 год от 01.12.2015 № 

607-пп в редакции от 25.07.2018 № 532-пп. 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области». Ресурсное обеспечение 

подпрограммы предлагается утвердить в объеме 8 904 816,8 тыс. рублей, что превышает 

действующую редакцию госпрограммы на сумму 2 407 918,4 тыс. рублей. Увеличение 

средств предусмотрено по основным мероприятиям: 

- ОМ «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на сумму 2 399 851,9 тыс. рублей; 

- ОМ «Распределение между бюджетами муниципальных образований средств 

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» на сумму 8 066,5 тыс. 

рублей в связи с увеличением заработной платы военно-учетным работникам ОМС в связи 

с повышением МРОТ. 

К экспертизе предложений изменений в государственную программу ответственным 

исполнителем госпрограммы не представлены расчеты, обосновывающие дополнительные 

расходы, в т.ч. на увеличение объема субвенции в связи с повышением  МРОТ работникам 

ВУС.  

Между тем, КСП области обращает внимание, что в расчете объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  расходы на 

заработную плату рассчитаны с  учетом повышенных размеров районных коэффициентов 

к заработной плате,  установленных нормативными правовыми актами Иркутской области.  

Согласно приложению 8 к госпрограмме «Ресурсное обеспечение государственной 

программы..» источником финансирования основного мероприятия «Распределение между 

бюджетами муниципальных образований средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий» являются средства федерального бюджета 

(проект – 68 792,5 тыс. рублей). 

Таким образом, в объеме средств «федеральной субвенции» предусмотрены расходы 

на выплату  районного коэффициента к заработной плате работников ВУС в повышенном 

размере, что не согласуется с требованиями статьи 85 БК РФ. 

Согласно статье 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства 

муниципального образования, в части переданных им отдельных государственных 
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полномочий, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской 

Федерации), исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъекта Российской 

Федерации, предоставляемых местным бюджетам. В случае, если  превышены нормативы, 

используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных 

обязательств муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета. 

КСП области обращает внимание, что реализация основного мероприятия 

«Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий» не оказывает влияния на 

достижение целевого показателя подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» - «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». 

Кроме этого, установленный целевой показатель основного мероприятия 3.2. 

«Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий» как «Доля распределенных между 

бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий» не соответствует положениям 

Постановления № 282-пп, не является адекватным, поскольку не характеризует прогресс в 

достижении цели или решении задачи программы (подпрограммы), а указывает на 

удельный вес распределенных субвенций из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, согласно установленной законом об областном бюджете методике. 

КСП области предлагает внести изменения в государственную программу 

«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы в 

части исключения основного мероприятия «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий», перераспределения средств субвенции в непрограммную часть 

областного бюджета. 

 

Выводы: 

1. Проектом предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения мероприятий 

госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями актуальной редакции  программы 

от 19.07.2018 № 520-пп на сумму 1 919 613,5 (22,4 %) с 8 539 803,7 тыс. рублей до 

10 459 417,2 тыс. рублей.  

2. По подпрограмме «Управление государственными финансами Иркутской области, 

организация составления и исполнения областного бюджета» предлагается сократить 

ресурсное обеспечение на сумму  295 037,9 тыс. рублей в связи с экономией средств на 

обслуживание государственного долга. Расходы на обслуживания государственного долга 

Иркутской области неоднократно корректировались. В сравнении с параметрами 

госпрограммы, утвержденными постановлением Правительства области от 28.12.2017 № 

903-пп, ресурсное обеспечение основного мероприятия «Управление государственным 
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долгом Иркутской области» на 2018 год предусмотрены в объеме 2 720 951,0 тыс. рублей, 

предлагаемыми изменениями сокращены более чем в 4 раза. 

3. Проектом изменений в госпрограмму увеличено ресурсное обеспечение  ОМ 

«Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального 

бюджета на осуществление переданных полномочий» на сумму 8 066,5 тыс. рублей в связи 

с увеличением заработной платы военно-учетным работникам ОМС в связи с повышением 

МРОТ.  

В расчете объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты,  расходы на заработную плату рассчитаны с  учетом повышенных размеров 

районных коэффициентов,  установленных нормативными правовыми актами Иркутской 

области, что не согласуется с требованиями статьи 86 БК РФ. 

Предлагаем внести изменения в государственную программу «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы в части исключения 

основного мероприятия «Распределение между бюджетами муниципальных образований 

средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий», 

перераспределения средств субвенции в непрограммную часть областного бюджета. 

 

4. Государственная программа Иркутской области  «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы 

Проектом предлагается утвердить объем ресурсного обеспечения госпрограммы в 

сумме 3 645 520,3 тыс. рублей, увеличив по сравнению с показателями госпрограммы: 

- соответствующей действующей редакции Закона № 98-ОЗ (от 04.04.2018 № 11-ОЗ) 

на сумму 201 032,2 тыс. рублей (на 5,8%); 

- в актуальной редакции (постановление Правительства области от 16.08.2018 № 592-

пп) на сумму 196 432,2 тыс. рублей (на 5,7%). 

Увеличение ресурсного обеспечения ГП по сравнению с актуальной ее редакцией 

предлагается, в основном, за счет средств областного  бюджета (на 177 128,2 тыс. рублей), 

средства федерального бюджета увеличиваются на 19 304,0 тыс. рублей. 

Проектом госпрограммы по сравнению с ее показателями, соответствующими Закону 

№ 98-ОЗ (в ред. от 04.04.2018), изменения вносятся  в 12-ть из 13-ти подпрограмм 

(таблица). По сравнению с действующей редакцией госпрограммы уточняются параметры 

10-ти из 13-ти подпрограмм (таблица). 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

ГП соотв. 

Закону о 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

№ 11-ОЗ 

ГП в действ. 

редакции  

 

Проект ГП  

Отклонен

ие Проект 

ГП/ГП 

соотв. 

Закон о 

бюджете 

 

 

Отклонен

ие Проект 

ГП/ ГП 

действ. 

ред. 

 

а 1 2 3 4=3-2 5=3-1 

Государственная программа Иркутской 

области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 

годы», всего: 

3 444 488,1 3 449 088,1 3 645 520,3 201 032,2 196 432,2 

1.Подпрограмма «Государственная политика 

в сфере экономического развития Иркутской 

области» на 2015-2020 годы 

1 670 608,2 1 656 725,4 1 736 264,5 65 656,3 79 539,1 
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2.Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы 

12 072,0 22 360,0 22 360,0 10 288,0 0,0 

3.Подпрограмма Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы 

144 071,4 143 966,2 168 966,2 24 894,8 25 000,0 

4.Подпрограмма «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы 

5 102,1 9 702,1 9 702,1 4 600,0 0,0 

5.Подпрограмма «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015 - 2020 годы 

8 799,1 12 499,1 32 600,9 23 801,8 20 101,8 

6.Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы 

535 065,0 535 065,0 551 708,1 16 643,1 16 643,1 

7.Подпрограмма «Информационное 

освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы 

93 405,8 93 405,8 97 445,8 4 040,0 4 040,0 

8.Подпрограмма «Правовое обеспечение 

совершенствования механизмов управления 

экономическим развитием» на 2015 - 2020 

годы 

11 213,7 11 213,7 11 418,7 205,0 205,0 

9.Подпрограмма «Основные направления 

модернизации экономики моногорода 

Байкальска и Слюдянского района Иркутской 

области» на 2015 - 2018 годы 

16 360,2 16 360,2 16 360,2 0,0 0,0 

10.Подпрограмма «Развитие мировой 

юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 

годы 

 

545 631,9 

 

545 631,9 577 231,1 31 599,2 31 599,2 

11.Подпрограмма «Развитие промышленности 

в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы 
45 000,0 45 000,0 50 000,0 5 000,0 5 000,0 

12.Подпрограмма «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Усолье-

Сибирское Иркутской области» на 2017 - 2018 

годы 

5 000,0 5 000,0 0,0 -5 000,0 - 5 000,0 

13.Подпрограмма «Осуществление 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории 

Иркутской области» на 2015-2020 годы 

352 158,7 352 158,7 371 462,7 19 304,0 19 304,0 

 

С момента внесения изменений в Закон № 98-ОЗ (в ред. от 04.04.2018 № 11-ОЗ) 

дважды осуществлена корректировка параметров госпрограммы: 

- постановлением Правительства от 29.06.2018 № 475-пп; 

- постановлением Правительства от 16.08.2018 № 592-пп.   

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 

Иркутской области» на 2015-2020 годы. Предлагаемыми изменениями увеличиваются 

средства подпрограммы в сравнении с показателями:  госпрограммы, утвержденной 

областным бюджетом, на сумму 65 656,3 тыс. рублей,  госпрограммы в редакции от 
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16.08.2018 на сумму 79 539,1 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

составит 1 736 264,5 тыс. рублей. 

В рамках госпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие «Обеспечение 

эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 

годы, по которому планируется увеличение средств на осуществление отдельных 

государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму 449,3 тыс. рублей.  

 Как следует из пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в 

госпрограмму, увеличение расходов обусловлено внесением изменений  в Закон 

Иркутской области от 17.06.2008 № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в части наделения ОМС 

дополнительными полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета (Постановление 

Правительства от 16.04.2018 № 18-ОЗ). 

Приложением 2 к Закону № 26-оз установлен способ расчета нормативов для 

определения общего объема данных субвенций, учитывающий показатели нормативной 

численности муниципальных служащих, исполняющих госполномочия; средний 

должностной оклад муниципального служащего, исполняющего госполномочия, 

количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов областного 

бюджета на очередной финансовый год на оплату труда муниципальных служащих, 

исполняющих госполномочия, а также материальные затраты, необходимые для 

осуществления государственных полномочий (15% от нормативного ФОТ). 

Внесенные Законом области № 18-ОЗ в Закон № 26-оз изменения предусматривают 

уточнение показателя, применяемого при расчете объема субвенции «Нормативная 

численность муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия».  

Между тем, ввиду непредоставления министерством экономического развития 

Иркутской области материалов и документов, содержащих расчеты и обоснования 

предлагаемых изменений госпрограммы, не представляется возможным оценить 

достаточность объема средств областного бюджета, направляемого бюджетам МО на 

осуществление госполномочий в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в сумме 1 912,6 тыс. рублей. В целом объем 

субвенций увеличен на 30,7% (в действующей редакции госпрограммы – 1 463,3 тыс. 

рублей. 

Планируется увеличение средств по мероприятию «Обеспечение деятельности 

учреждений, подведомственных министерству, на обеспечение ГАУ «МФЦ ИО» в связи с 

увеличением штатной численности в соответствии с распоряжением Правительства 

Иркутской области от 29.01.2018 № 27/1-рп в сумме 79 089,8 тыс. рублей. Общий объем 

средств на обеспечение деятельности учреждения  составит 885 395,2 тыс. рублей. 

Согласно данному распоряжению предельная штатная численность работников 

учреждения установлена: с 29.01.2018 – 1036 ед., с 01.02.2018 – 1081 ед., с 01.03.2018 – 

1126 ед., с 01.04.2018 – 1171 ед., с 01.05.2018 – 1177 ед. Рост штатной численности 

работников учреждения составил 141 ед.  

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области на 2015-2020 годы. Ресурсное  обеспечение подпрограммы предлагаемыми 

изменениями не корректируется – 22 360,0 тыс. рублей.  
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Между тем, при сравнении средств подпрограммы, соответствующей Закону № 98-

ОЗ, расходы увеличены на сумму 10 288,0 тыс. рублей (Закон – 12 072,0 тыс. рублей). 

В рамках подпрограммы предусмотрена одна ВЦП «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы, утвержденная приказом 

министерства экономического развития Иркутской области от 17.10.2014 № 70-мпр. В 

систему мероприятий ВЦП включены мероприятия по: 

- организации и участию в выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом 

-реализации плана мероприятий по мониторингу результатов внедрения требований 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Обращаем внимание, что расходы на реализацию мероприятий ВЦП, размещенную в 

системе Консультант+,  составляют 12 072,0 тыс. рублей, т.е. не учитывают увеличение на 

сумму 10 288,0 тыс. рублей. 

Принимая во внимание, что пояснительная записка к предложениям по внесению 

изменений в госпрограмму содержит обоснование только в части  корректировки  

госпрограммы по отношению к ее действующей редакции, а также отсутствие в «открытом 

доступе» соответствующих изменений ВЦП, не представляется возможным оценить 

изменение подпрограммы на сумму 10 288,0 тыс. рублей.  

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2015-2020 годы. Финансовое обеспечение подпрограммы на 

все годы ее реализации осуществляется за счет двух источников: областных и 

федеральных средств.  

Предлагаемыми изменениями уточняется объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 168 966,2 тыс. рублей, что превышает объем госпрограммы, 

соответствующий Закону № 98-ОЗ на сумму 24 894,8 тыс. рублей и превышает объем 

действующей редакции госпрограммы на сумму 25 000,0 тыс. рублей. 

Средства увеличиваются по 2-м основным мероприятиям подпрограммы: 

- ОМ «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП» на 2015 - 2020 годы на сумму 3 000,0 тыс. рублей в связи с 

необходимостью проведения мероприятий по «доращиванию», в т.ч. повышения 

активности со стороны субъектов МСП к участию в закупках, организованных крупными 

компаниями, а также повышения компетенций субъектов МСП в соответствии с п. 3.1. 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 03.09.2018 № 109-р «О реализации 

инвестиционного послания Губернатора Иркутской области на 2018».  

Расчеты к уточнению объема ресурсного обеспечения основного мероприятия к 

настоящей экспертизе  министерством экономического развития области не 

представлены. 

 - ОМ «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области» средства увеличены на сумму 22 000,0 тыс. рублей (с 

13 984,2 тыс. рублей до 35 984,2 тыс. рублей). Данное мероприятие дополнено новым 

мероприятием «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность». 

Соответственно, введен новый целевой показатель подпрограммы «количество 

технологических проектов, созданных некоммерческой организацией, осуществляющих 

образовательную деятельность» на 2018 год – «60 ед.».  

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области». Финансовое обеспечение 



 

 

22 

 

осуществляется за счет двух источников: федерального (с преобладающей долей) и 

областного. Рассматриваемыми изменениями предлагается увеличить ресурсное 

обеспечение подпрограммы за счет средств ФБ на 19 304,0 тыс. рублей согласно 

Федеральному закону от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области». Предлагаемыми  изменениями средства 

подпрограммы увеличены на сумму 16 643,1 тыс. рублей (с 535 065,0 тыс. рублей до  

551 708,1 тыс. рублей). 

Предусмотрено сокращение средств на сумму 10 667,4 тыс. рублей в связи 

уточнением состава полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области путем перераспределения на мероприятия 

госпрограммы  «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области» (часть полномочий передана управлению делами 

Губернатора  Иркутской области и Правительства Иркутской области). 

Одновременно планируется увеличение средств подпрограммы на сумму 27 310,5 

тыс. рублей, в т.ч. на: 

- выплату единовременных денежных поощрений  к Почетным грамотам Губернатора 

Иркутской области в сумме 900,0 тыс. рублей; 

 - на обновление материально-технической базы ОГАУ «Информационно-

технический центр Иркутской области»  в сумме 26 410,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» на 2015 - 2020 годы. Ресурсное 

обеспечение подпрограммы предлагается определить в объеме 97 445,8 тыс. рублей, с 

увеличением на сумму 4 040,0 тыс. рублей  по сравнению с параметрами подпрограммы, 

соответствующими Закону № 98-ОЗ, и действующей редакции. Средства направляются на 

увеличение государственного задания ОГАУ «Редакция газеты «Областная». 

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 

управления экономическим развитием» на 2015 - 2020 годы. Предлагается 

корректировка средств (увеличение на 205,0 тыс. рублей) на обеспечению участия 

адвокатов в оказании бесплатной  юридической помощи в Иркутской области. 

Уточненный объем средств подпрограммы составит 11 418,7 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015 - 2020 годы.  

Предлагается объем ресурсного обеспечения подпрограммы утвердить в объеме 

32 600,9 тыс. рублей, что больше расходов подпрограммы, соответствующей Закону № 98-

ОЗ на сумму 23 801,8 тыс. рублей и больше показателей актуальной редакции 

госпрограммы на сумму 20 101,8 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы увеличены расходы по основным мероприятиям: 

- ОМ «Развитие областного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей 

установленным требованиям»  на 2015 - 2018 годы на сумму 10 597,8 тыс. рублей на 

развитие материально-технической базы  ГАУ «МФЦ ИО» и разработку проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта; 

- ОМ «Развитие и сопровождение элементов  электронного правительства» на сумму  

9 504,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 

годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается установить в сумме 577 231,1 

тыс. рублей, что больше параметров подпрограммы согласно Закону № 98-ОЗ и 

действующей редакции на сумму 31 599,2 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Наименование Действ. ред. Проект ГП Откл. 

Всего по подпрограмме 545 631,9 577 231,1 31 599,2 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 2016-

2020 годы 

285 861,5 284 942,6 -918,9 

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения 

деятельности мировых судей» 
285 861,5 284 942,6 -918,9 

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы 
259 770,4 292 288,5 +32 518,1 

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» 259 770,4 292 288,5 +32 518,1 

 

Предусмотрено увеличение расходов на основное мероприятие «Материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей» на сумму 32 518,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет перераспределения с основного мероприятия «Осуществление 

полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 

2016-2020 годы на сумму 713,9 тыс. рублей.  

Запланированы дополнительные расходы ОГКУ «Центр обеспечения судебных 

участков мировых судей» в связи с повышением минимального размера оплаты труда 

(16 769,4 тыс. рублей) и ростом затрат на знаки почтовой оплаты (15 034,8 тыс. рублей). 

Между тем, КСП области по результатам проведения параллельного со Счетной 

палатой Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012-2017 годах» (Отчет от 29.06.2018 № 01/6-ЭАМ) обращала внимание 

на то, что увеличение МРОТ ведет к росту расходов на заработную плату работников, 

относящихся к вспомогательному персону. В дальнейшем, с учетом роста МРОТ, это 

приведет к проблеме дифференциации размера заработной платы по отдельным 

должностям из числа специалистов и обслуживающего персонала. 

По мнению КСП области, в целях обеспечения эффективности и экономного 

использования бюджетных средств, целесообразно рассмотреть вопрос о переходе в 

отдельных случаях (по возможности) на услуги аутсорсинга, т.е. осуществление 

деятельности, например, по уборке помещения клиринговыми компаниями. 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы. 

Проектом изменений в госпрограмму по данной подпрограмме корректировка 

ресурсного обеспечения не предусмотрена. 

Между тем, в период после внесения изменений в Закон № 98-ОЗ (Закон области от 

04.04.2018 № 11-ОЗ) постановлением Правительства области от 16.08.2018 № 592-пп по 

подпрограмме дополнительно включены расходы в сумме 4 600,0 тыс. рублей по 

проектированию объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ 

ТРТ территории, в том числе объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Ворота Байкала». Общий объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы составляет 9 702,1 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017 - 2020 

годы. Проектом изменений в госпрограмму по данной подпрограмме расходы 

предусмотрены в объеме 50 000,0 тыс. рублей, с увеличением от актуальной редакции 
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программы и действующего Закона № 98-ОЗ в ред. от 04.04.2018 № 11-ОЗ на сумму 

5 000,0 тыс. рублей. 

Как следует из пояснительной записки к предложениям по внесению изменений в 

госпрограмму, средства направляются на оказание государственной поддержки по 

технологическому присоединению значимых для Иркутской области новых 

промышленных производств к электрическим сетям. Средства перераспределены с 

подпрограммы «Основные направления модернизации экономики моногорода 

Усолье-Сибирское Иркутской области» на 2017 - 2018 годы. 

 

Выводы: 

1. Проектом предлагается утвердить объем ресурсного обеспечения госпрограммы в 

сумме 3 645 520,3 тыс. рублей, увеличив по сравнению с показателями госпрограммы:  

соответствующей действующей редакции Закона № 98-ОЗ (в ред. от 04.04.2018 № 11-ОЗ) 

на сумму 201 032,2 тыс. рублей (на 5,8%);  в актуальной редакции (постановление 

Правительства области от 16.08.2018 № 592-пп) на сумму 196 432,2 тыс. рублей (на 5,7%). 

2. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено по подпрограмме 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 

2015-2020 годы. В сравнении с показателями госпрограммы, утвержденной областным 

бюджетом, средства увеличены на сумму 65 656,3 тыс. рублей,  госпрограммы в редакции 

от 16.08.2018 - на сумму 79 539,1 тыс. рублей.  

Планируется увеличение средств по мероприятию «Обеспечение деятельности 

учреждений, подведомственных министерству, на обеспечение ГАУ «МФЦ ИО» в связи с 

ростом штатной численности учреждения согласно распоряжению Правительства области 

от 29.01.2018 № 27/1-рп на сумму 79 089,8 тыс. рублей. 

3. Существенный рост расходов предусмотрен по подпрограмме «Развитие мировой 

юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы, по основному мероприятию 

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы 

(увеличение на 32 518,1 тыс. рублей, на 12,5%). 

Запланированы дополнительные расходы ОГКУ «Центр обеспечения судебных 

участков мировых судей» в связи с повышением минимального размера оплаты труда 

(16 769,4 тыс. рублей) и ростом затрат на знаки почтовой оплаты (15 034,8 тыс. рублей). 

Между тем, КСП области по результатам проведения параллельного со Счетной 

палатой Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012-2017 годах» (Отчет от 29.06.2018 № 01/6-ЭАМ) обращала внимание 

на то, что увеличение МРОТ ведет к росту расходов на заработную плату работников, 

относящихся к вспомогательному персону. В дальнейшем, с учетом роста МРОТ, это 

приведет к проблеме дифференциации размера заработной платы по отдельным 

должностям из числа специалистов и обслуживающего персонала. 

По мнению КСП области, в целях обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств, целесообразно рассмотреть вопрос о переходе в отдельных случаях 

(по возможности) на услуги аутсорсинга, т.е. осуществление деятельности, например, по 

уборке помещения клиринговыми компаниями. 

4. В целях осуществления полной оценки и контролем за деятельностью ГАУ МФЦ 

ИО считаем целесообразным рассмотреть вопрос об объединении мероприятий, 

направленных  на обеспечение деятельности учреждения. В действующей редакции 

гопрограммы расходы учреждения отражены в составе двух подпрограмм, в том числе ПП  

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2015 - 2020 годы и ПП  «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2015-2020 годы.  

 

5. 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 утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 года № 458-пп. Ответственный исполнитель государственной 

программы - министерство спорта Иркутской области, участники - министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Проект изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы (далее - Проект) направлен в адрес 

КСП области Правительством Иркутской области и 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 № 282-пп, размещен на официальном 

сайте министерства экономического развития Иркутской области 18.09.2018. 

Предлагаемые изменения подготовлены в сопоставлении с параметрами государственной 

программы в актуальной редакции от 17.09.2018. 

Проектом предусмотрено изменение показателей планового периода 2019-2020 годов 

только в 2019 году. По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 

подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 

Иркутской области» объем нераспределенных средств областного бюджета на 

строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта увеличился на 

60 821,1 тыс. рублей в связи с выделением финансирования на завершение строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Саянске и реконструкцию стадиона в г. 

Киренск в 2018 году. По вышеназванному основному мероприятию значение целевого 

показателя «Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов» на 2018 год скорректировано с 7 до 8 объектов, на 2019 год – с 9 до 

8 объектов.  

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет всех источников на 2018 

год Проектом предлагается увеличить на 88 822,5 тыс. рублей и предусмотреть в объеме 

2 052 266,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2018 год предлагается увеличить 

на 88 303,9 тыс. рублей, или на 4,7 % (с 1 855 022,4 тыс. рублей до 1 943 326,3 тыс. 

рублей), средства местных бюджетов – на 518,6 тыс. рублей, или на 0,8 % (с 68 641,4 тыс. 

рублей до 69 160 тыс. рублей), средства из федерального бюджета оставлены без 

изменений (39 779,9 тыс. рублей). Изменение объемов ресурсного обеспечения на 

реализацию Госпрограммы на 2018 год за счет всех источников в разрезе участников 

представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

государственной 

программы 

Исполнители мероприятий 

Источники 

финанси-

рования 

Расходы 2018 год 

Действующая 

редакция от 

17.09.2018 

С учетом 

изменений 
Отклонения 

Государственная Всего, в том числе Всего 1 963 443,7 2 052 266,2 88 822,5 
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программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» на 2014-

2020 годы 

ОБ 1 855 022,4 1 943 326,3 88 303,9 

ФБ 39 779,9 39 779,9 - 

МБ 68 641,4 69 160,0 518,6 

Министерство спорта 

Иркутской области 

Всего 959 475,8 995 854,1 36 378,3 

ОБ 918 380,1 953 211,2 34 831,1 

ФБ 39 779,9 39 779,9 - 

МБ 1 315,8 2 863,0 1 547,2 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской 

области 

Всего 1 003 967,9 1 056 412,1 52 444,2 

ОБ 936 642,3 990 115,1 53 472,8 

ФБ - - - 

МБ 67 325,6 66 297,0 -1 028,6 

 

Как указано выше, расходы Госпрограммы в части средств областного бюджета 

предлагается увеличить на 88 303,9 тыс. рублей, или на 4,7 % (с 1 894 802,3 тыс. рублей 

до 1 983 106,2 тыс. рублей). Следует отметить, что объемы финансирования на 2018 год в 

действующей редакции Госпрограммы от 17.09.2018 (1 894 802,3 тыс. рублей) не 

соответствуют Закону № 98-ОЗ в редакции от 04.04.2018 (1 883 886,5 тыс. рублей) и 

превышают на 10 915,8 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что изменениями от 16.08.2018 

(на экспертизу в КСП области не поступали) расходы за счет средств областного бюджета 

были увеличены на обеспечение уровня заработной платы не ниже минимального размера 

оплаты труда и достижение установленных соотношений по заработной плате отдельных 

работников.  Предлагаемые изменения на 2018 год в разрезе подпрограмм приведены 

ниже.  
 тыс. рублей 

Наименование 

Закон о бюджете 
Действ. 

редакция 

ГП от 

17.09.2018 
Проект 

Отклонение 

Проекта 

Утверждено 

Исполнено 

в % на 

01.08.2018 

от ГП от ОБ 

Госпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта», в 

т.ч. по подпрограммам 

1 883 886,5 37,9 1 894 802,3 1 983 106,2 88 303,9 99 219,7 

ОБ 1 844 106,6  1 855 022,4 1 943 326,3 88 303,9 99 219,7 

ФБ 39 779,9  39 779,9 39 779,9 0,0 0,0 

1. «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 
116 340,1 59,3 123 427,5 132 918,5 9 491 16 578,4 

ОБ 116 340,1  123 427,5 132 918,5 9 491 16 578,4 

2. «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» 

623 392,8 60,9 661 832,5 687 172,6 25 340,1 63 779,8 

ОБ 608 108,7  646 548,4 671 888,5 25 340,1 63 779,8 

ФБ 15 284,1  15 284,1 15 284,1 0,0 0,0 

 3. «Управление отраслью 

физической культуры и спорта» 
89 948,3 50,4 88 309,0 88 387,6 78,6 -1 560,7 

ОБ 89 948,3  88 309,0 88 387,6 78,6 -1 560,7 

 4. «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-

технической базы Иркутской 

области» 

1 054 205,3 20,8 1 021 233,3 1 074 627,5 53 394,2 20 422,2 

ОБ 1 029 709,5  996 737,5 1 050 131,7 53 394,2 20 422,2 

ФБ 24 495,8  24 495,8 24 495,8 0,0 0,0 

 

В основном, изменения обусловлены выделением дополнительных средств 

областного бюджета на командирование спортсменов для участия в различных 

спортивных соревнованиях, строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также 

перераспределением расходов между программными мероприятиями. 
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В пояснительной записке к Проекту обоснование изменения объема расходов по ряду 

мероприятий не приведено, что затрудняет проведение их оценки. 

Расходы на подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» 

предлагается увеличить на 9 491 тыс. рублей, в том числе на командирование спортсменов 

для участия в региональных, всероссийских и международных соревнованиях в сумме 

5 499,7 тыс. рублей (в том числе спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 1 521,9 тыс. рублей); оплату коммунальных услуг, текущий 

ремонт чаши бассейна водно-спортивного комплекса г. Иркутск в сумме 3 991,3 тыс. 

рублей.  

Наименование целевого показателя «Численность граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Иркутской области» предлагается изложить в новой редакции: «Численность жителей 

Иркутской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом».  

Как указано в пояснительной записке к Проекту, это приведет к более полному отражению 

результативности ведомственной целевой программы «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом». Значения данного целевого 

показателя оставлены без изменений (на 2018 год – 634 800 человек, на 2019 год – 666 000 

человек, на 2020 год – 709 000 человек). 

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» планируется увеличение расходов на 25 340,1 тыс. рублей, в том 

числе на командирование спортсменов высокого класса на спортивные мероприятия в 

сумме 11 592,1 тыс. рублей, социальные выплаты спортсменам и тренерам для поощрения 

за призовые места в сумме 6 827 тыс. рублей и софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений в сумме 2 079,3 тыс. рублей, проведение текущего 

ремонта помещений в ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва» в сумме 623,9 тыс. 

рублей, обеспечение деятельности спортивных школ в сумме 4 217,8 тыс. рублей (из них 

на командирование спортсменов и их тренеров на спортивные мероприятия – 3 484,8 тыс. 

рублей). Обоснование объема расходов на проведение текущего ремонта и увеличение  

расходов на обеспечение деятельности спортивных школ в пояснительной записке к 

Проекту не приведено. 

Расходы по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры» 

увеличены на 78,6 тыс. рублей за счет перераспределения с подпрограммы «Развитие 

спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» 

экономии при исполнении договора на оказание услуг по проведению технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций. Расходы предлагается направить на проведение 

текущего ремонта ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и 

спорта».  Обоснование объема расходов на проведение текущего ремонта в пояснительной 

записке к Проекту не приведено. 

По подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы в Иркутской области» расходы областного бюджета увеличены на 

53 394,2 тыс. рублей, или на 5,2 % (с 1 021 233,3 тыс. рублей до 1 074 627,5 тыс. рублей).  

Расходы по основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 

предлагается увеличить по сравнению с действующей редакцией Госпрограммы на 

56 281,9 тыс. рублей (с 867 281,1 тыс. рублей до 923 563 тыс. рублей, или на 6,5 %).  

Увеличение расходов на завершение строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Саянск (24 693,9 тыс. рублей) и реконструкцию стадиона в г. Киренск 
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(27 747,7 тыс. рублей) произведено за счет перераспределения расходов с 2019 года и 

обусловлено высокими темпами выполнения работ на данных объектах в текущем году. В 

связи с увеличением цены контракта на 10 процентов увеличены расходы на 3 840,3 тыс. 

рублей на строительство объекта «Универсальный спортивно - оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, ул. 

Комсомольская, 6 «б».  

По основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 

Проектом предусмотрено сокращение расходов на 2 809,1 тыс. рублей (с 69 361,2 тыс. 

рублей до 66 552,1 тыс. рублей). Это обусловлено перераспределением экономии при 

проведении капитального ремонта здания лыжной базы в г. Ангарске на основное 

мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций …» для завершения строительства 

спортивно-оздоровительно комплекса в п. Уховский в сумме 3 840,3 тыс. рублей, 

увеличением за счет средств областного бюджета расходов на капитальный ремонт здания 

МБУО ДО «Осинская ДЮСШ им В.В. Кузина» на 1 031,2 тыс. рублей и выборочный 

капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ в Качугском районе на 193,5 

тыс. рублей.  

В связи с этим на указанную сумму увеличится объем субсидий местным бюджетам, 

предоставляемых на софинансирование данных объектов.  

Перечень объектов капитальных вложений приведён в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование объекта 

ГП в 

соотв. с 

ОБ 

Действ. 

ГП от 

17.09.2018 

Проект 
Отклонени

е 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и 

спорта» 

Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Куйтунский 

район, п. Уховский, ул. Комсомольская, 6 «б» 

32 891,8 32 891,8 36 732,1** 3 840,3 

Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 23 
33 073,4 33 073,4 57 767,3* 24 693,9 

Реконструкция стадиона «Водник» по адресу: Иркутская 

область, г. Киренск, ул. Ленина, д. 3 
10 000,0 10 000,0 37 747,7*

 
27 747,7 

Основное мероприятие  «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта» 

Капитальный ремонт здания лыжной базы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», 

расположенного по адресу: г. Ангарск, 71 квартал, д. 6 

20 428,9 20 428,9 16 395,1
 

- 4 033,8 

Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. 

В.В.Кузина» по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Комарова, д. 15 

11 252,3 11 252,3 12 283,5** 1 031,2 

Выборочный капитальный ремонт здания МКУ ДО 

Манзурская ДЮСШ по адресу: Иркутская область, Качугский 

район, с. Манзурка, ул. Октябрьская, 11 А 

7 611,2 7 611,2 7 804,7** 193,5 

* Средства в сумме 52 441,6 тыс. рублей перемещены с 2019 года; 

** Увеличение расходов в связи с увеличением цены контракта в пределах 10% 

 

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Саянске 

действующей Госпрограммой предусмотрено 69 628,2 тыс. рублей, в том числе 66 146,8 

тыс. рублей из областного бюджета. Контракт на строительство заключен с ООО «Ново-

Строй» по цене 55 279,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета в 
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сумме 52 515,6 тыс. рублей) и сроком выполнения работ до 31.08.2018.  Представленным 

Проектом предусмотрено увеличение финансирования данного объекта за счет средств 

областного бюджета с 33 073,4 тыс. рублей до 57 767,3 тыс. рублей. Обоснование 

потребности в увеличении объема расходов за счет средств областного бюджета до 

57 767,3 тыс. рублей (по контракту - 52 515,6 тыс. рублей) в пояснительной записке к 

Проекту отсутствует.  

По основному мероприятию «Подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства 

государственной собственности Иркутской области, и проведение технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций» объем расходов сокращен на 78,6 тыс. рублей в 

связи с экономией при заключении договора на оказание услуг по проведению 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на объект –  капитальное 

строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным 

льдом в г. Иркутске. 

Не учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области в 

сфере физической культуры и спорта, установленные Постановлением от 06.12.2017 

№ 57/14-ЗС «О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». Так, Проектом на 2018 год не предусмотрены 

расходы на создание школы адаптивного спорта и проектирование здания школы 

адаптивного спорта; строительство многофункционального спортивного центра в г. 

Шелехове; капитальный ремонт покрытия спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Братске; 

завершение ремонта стадиона «Ангара» в г. Ангарске, проектирование и строительство 

искусственной разгонной эстакады в г. Братске; разработку проектно-сметной 

документации и строительство физкультурно-оздоровительного центра для создания 

регионального тренировочного центра по подготовке спортсменов и сборных команд 

Иркутской области на базе ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва», предоставление 

субсидий местным бюджетам на приобретение ледозаливочной техники (г. Усть-Илимск, 

г. Братск) и приобретение быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, 

многофункциональных спортивных площадок. 

По информации министерства спорта Иркутской области, прорабатывается вопрос о 

приобретении в 2019 году ледозаливочной техники и быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок и многофункциональных спортивных площадок. Также планируется на 

2019 год включить расходы: на разработку проектно-сметной документации и 

строительство физкультурно-оздоровительного центра для создания регионального 

тренировочного центра по подготовке спортсменов и сборных команд Иркутской области 

на базе ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва», капитальный ремонт покрытия 

спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Братске, завершение ремонта стадиона «Ангара» в 

г. Ангарске. 

 

Выводы: 

1. Проектом предлагается увеличить расходы по Госпрограмме на 2018 год на 

88 303,9 тыс. рублей или на 4,7 % (с 1 894 802,3 тыс. рублей до 1 983 106,2 тыс. рублей). 

Увеличение расходов предусмотрено только за счет средств областного бюджета с 

1 855 022,4 тыс. рублей до 1 943 326,3 тыс. рублей. В основном, изменения обусловлены 

выделением дополнительных средств областного бюджета на командирование 

спортсменов для участия в различных спортивных соревнованиях, строительство и 

реконструкцию спортивных объектов, а также перераспределением расходов между 

программными мероприятиями. 
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2. В пояснительной записке к Проекту обоснование изменения объема расходов по 

ряду мероприятий не приведено, что затрудняет проведение их оценки. 

3. Не учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области в сфере 

физической культуры и спорта, установленные Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-ЗС 

«О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». Так, Проектом на 2018 год не предусмотрены расходы на создание 

школы адаптивного спорта и проектирование здания школы адаптивного спорта; 

строительство многофункционального спортивного центра в г. Шелехове; капитальный 

ремонт покрытия спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Братске; завершение ремонта 

стадиона «Ангара» в г. Ангарске, проектирование и строительство искусственной 

разгонной эстакады в г. Братске; разработку проектно-сметной документации и 

строительство физкультурно-оздоровительного центра для создания регионального 

тренировочного центра по подготовке спортсменов и сборных команд Иркутской области 

на базе ОГБПОУ «Училище олимпийского резерва», предоставление субсидий местным 

бюджетам на приобретение ледозаливочной техники (г. Усть-Илимск, г. Братск) и 

приобретение быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных 

спортивных площадок. 

 

6. 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 2014-

2020 годы (далее – Государственная программа, Госпрограмма) утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп. В течение 

2018 года  в государственную программу изменения вносились четыре раза (от 16.02.2018 

№120-пп, от 26.04.2018 №318-пп, от 04.05.2018 №344-пп, от 18.07.2018 №518-пп - 

действующая редакция). 

В нарушение требований пункта 22 постановления Правительства Иркутской области 

№ 282-пп, предложения по внесению изменений в государственную программу поступили 

в КСП области 18.09.2018 года, то есть с нарушением установленного срока 

предоставления.  

В соответствии с пунктом 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», Правительство Иркутской области в случае внесения изменений в 

государственную программу в рамках подготовки внесения изменений в закон Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

обеспечивает внесение изменений в Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок 

не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии. 

Заседание Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления назначено на 21.09.2018 (письмо первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 

17.09.2018 № 02-09-4429/18).  

Экспертиза проведена на основе предложений, поступивших в КСП области, и 

материалов проекта изменений в ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия 
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чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», размещенных на официальном 

сайте министерства экономического развития Иркутской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 18.09.2018 года. 

Предлагаемыми изменениями предусматривается увеличение ресурсного обеспечения 

Госпрограммы на 2018 год на 145 214,8 тыс. рублей (на 10,9 %), с 1 327 352,7 тыс. рублей 

до 1 472 567,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на реализацию Госпрограммы 

на 2018 год не предусмотрены.  
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

ГП соотв. 

Закону об 

областном 

бюджете   

ГП действ. 

(ред. от 

18.07.2018 

№ 518-пп) 

Проект  

изменений 

в ГП 

Разница  

х 1 2 3 4=3-1 

Государственная программа Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы, всего 

1 327 352,7 1 327 352,7 1 472 567,5 145 214,8 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112» на 2014-2020 годы 
15 815,3 9 984,5 0,0 -15 815,3 

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области» на 2014-2020 годы 
51 462,1 51 462,1 51 462,1 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014-2020 годы 

155 589,9 161 420,7 176 631,0 21 041,1 

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики 

пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-

2020 годы 

970 975,4 970 975,4 1 134 626,0 163 650,6 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» на 2014-2020 годы 35 530,0 35 530,0 11 868,4 -23 661,6 

Подпрограмма «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы 
6 498,0 6 498,0 6 498,0 0,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2017-2020 годы 
91 482,0 91 482,0 91 482,0 0,0 

 

Из таблицы видно, что изменения затронули четыре из семи подпрограмм. 

Информация о внесенных в ресурсное обеспечение Госпрограммы в течение года 

изменениях представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

ГП 

(ред.16.02.

2018 
№120-пп)  

ГП (ред. 
26.04.2018 

№318-пп)  

ГП (ред. 
04.05.2018 

№344-пп)  

ГП 
(ред.18.07.20

18 № 518-пп)  

Проект  
изменений в 

ГП 

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

2014 - 2020 годы, всего 

1 300 222,6 1 327 352,7 1 327 352,7 1 327 352,7 1 472 567,5 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112» 

15 815,3 15 815,3 9 984,5 9 984,5 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 
48 832,0 51 462,1 51 462,1 51 462,1 51 462,1 

consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F94CE64498623279A4D274EA837A9485CF7F63AAEB63A77D879F298CE9B1C0621814269CEJ
consultantplus://offline/ref=3970682B8F33046F49D3DB77CA62E1BB5F4F52C4F4853376F23DD505BCB254D0BD494AD3B5E319C4DFA2B29ACBEFJ
consultantplus://offline/ref=CD5D5CA50104116CA2E0321E08DB302F419D5782FF8DCDCD9A54C6BD14CAE1204E11341F59D1733786954D9230E0J
consultantplus://offline/ref=2909B50DB19AF0E4DBB4BCFA659BB85D7CF8F3D487D99C062CE5D9998882BE298BE43A18C645575ABF0E7419SAGEJ
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техники Иркутской области»  
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»  

140 702,9 155 589,9 161 420,7 161 420,7 176 631,0 

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» 

961 362,4 970 975,4 970 975,4 970 975,4 1 134 626,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области»  
35 530,0 35 530,0 35 530,0 35 530,0 11 868,4 

Подпрограмма «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности»  

6 498,0 6 498,0 6 498,0 6 498,0 6 498,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» 

91 482,0 91 482,0 91 482,0 91 482,0 91 482,0 

 

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 

2014-2020 годы 

Проектом постановления ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается 

сократить до 0,0 тыс. рублей (с 15 815,3 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей).  

По подпрограмме «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2020 годы на 

2018 год был запланирован объем ресурсного обеспечения в сумме 15 815,3 тыс. рублей (в 

ред. от 16.02.2018 №120-пп).  

Ранее этот объем ресурсного обеспечения уже подвергался корректировке. 

Так, постановлением Правительства Иркутской области от 04.05.2018 №344-пп по 

указанной подпрограмме ресурсное обеспечение сокращено на 5 830,8 тыс. рублей, с 

15 815,3 тыс. рублей до 9 984,5 тыс. рублей. Осуществлено перераспределение ресурсного 

обеспечения на сумму 5 830,8 тыс. рублей с подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 

единому номеру «112» на 2014-2020 годы на основное мероприятие ВЦП «Обеспечение 

реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 

- 2020 годы подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы в целях проведения 

мероприятий по селезащите (расчистка русла рек в Слюдянском районе).  

Проектом постановления Правительства области о внесении изменений  предлагается 

исключить ресурсное обеспечение подпрограммы с перераспределением из оставшихся 

9 984,5 тыс. рублей 3 146,1 тыс. рублей на ВЦП «Подготовка населения в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 

2017 - 2020 годы для обеспечения обучения персонала центра обработки вызовов 

экстренных оперативных служб (далее – ЦОВ) и персонала региональной дежурно-

диспетчерской службы «03». 

Сокращение всего объема ресурсного обеспечения в связи с отсутствием 

подготовленного помещения для размещения резервного центра обработки вызовов 

экстренных оперативных служб, может свидетельствовать о неэффективном планировании 

мероприятий подпрограммы и их ресурсного обеспечения, на что КСП области указывала, 

в том числе, по итогам контрольного мероприятия. 

В связи с изменением объема финансирования откорректированы плановые значения 

целевых показателей. 

consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F94CE64498623279A4D274EA837A9485CF7F63AAEB63A77D879F298CE9B1C0621814269CEJ
consultantplus://offline/ref=CD5D5CA50104116CA2E0321E08DB302F419D5782FF8DCDCD9A54C6BD14CAE1204E11341F59D1733786954D9230E0J
consultantplus://offline/ref=CD5D5CA50104116CA2E0321E08DB302F419D5782FF8DCDCD9A54C6BD14CAE1204E11341F59D1733786954D9230E0J
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Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы 

Проектом постановления Правительства области о внесении изменений в 

Госпрограмму ресурсное обеспечение подпрограммы предлагается определить в объеме 

176 631,0 тыс. рублей, с увеличением его от объема, соответствующего областному 

бюджету (155 589,9 тыс. рублей) на 21 041,1 тыс. рублей. 

Ранее Постановлением Правительства Иркутской области от 26.04.2018 №318-пп 

ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы увеличивалось на 14 887,0 тыс. 

рублей, с 140 702,9 тыс. рублей до 155 589,9 тыс. рублей в связи с увеличением штатной 

численности и фонда оплаты труда ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 04.05.2018 №344-пп по 

указанной подпрограмме ресурсное обеспечение увеличено на 5 830,8 тыс. рублей, с 

155 589, 9 тыс. рублей до 161 420,7 тыс. рублей для обеспечения проведения мероприятий 

по селезащите. 

Проектом изменений в Госпрограмму предлагается увеличить ресурсное обеспечение 

с 161 420, 7 тыс. рублей до 176 631,0 тыс. рублей: 

-по ВЦП «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» на сумму 3 885,0 тыс. рублей (с 12 776,7 тыс. 

рублей до 16 661,7 тыс. рублей) на содержание ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

ГОЧС и ПБ Иркутской области, включая расходы на оплату труда работников, применение 

к установленному МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок (в т.ч. за счет 

перераспределения ресурсного обеспечения с подпрограммы «Система-112»); 

-по ВЦП «Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных 

отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» увеличены расходы на 11 325,3 тыс. рублей (с 147 026,0 

тыс. рублей до 158 351,3 тыс. рублей), источником которых являются дополнительные 

доходы областного бюджета, на содержание ОГКУ «Центр по гражданской обороне и 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», включая расходы на оплату 

труда работников, применение к установленному МРОТ районных коэффициентов и 

процентных надбавок. 

Проектом Постановления планируется ввести новый целевой показатель «Количество 

персонала системы – 112, прошедшего подготовку (переподготовку, повышение 

квалификации) в соответствии с государственным заданием» со значением на 2018 год – 

190 человек». 

Подпрограмма «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» 

на 2014-2020 годы 

Проектом постановления ресурсное обеспечение подпрограммы планируется 

увеличить на 163 650,6 тыс. рублей (с 970 975,4 тыс. рублей до 1 134 626,0 тыс. рублей), в 

том числе: 

100 000,0 тыс. рублей по мероприятию «Укрепление материально-технической базы 

ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» на приобретение пожарной 

техники в 2018 году. По пояснениям должностных лиц Министерства бюджетное 

учреждение, которому средства будут предоставлены в форме субсидии на иные цели, 

consultantplus://offline/ref=3970682B8F33046F49D3DB77CA62E1BB5F4F52C4F4853376F23DD505BCB254D0BD494AD3B5E319C4DFA2B29ACBEFJ
consultantplus://offline/ref=3970682B8F33046F49D3DB77CA62E1BB5F4F52C4F4853376F23DD505BCB254D0BD494AD3B5E319C4DFA2B29ACBEFJ
consultantplus://offline/ref=CD5D5CA50104116CA2E0321E08DB302F419D5782FF8DCDCD9A54C6BD14CAE1204E11341F59D1733786954D9230E0J
consultantplus://offline/ref=CD5D5CA50104116CA2E0321E08DB302F419D5782FF8DCDCD9A54C6BD14CAE1204E11341F59D1733786954D9230E0J
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планирует проведение конкурсных процедур до конца текущего года, со сроком 

исполнения контракта в 2019 году; 

58 139,7 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности по тушению и 

профилактике пожаров на территории Иркутской области» на обеспечение расходов на 

оплату труда работников ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», а 

также на применение к установленному минимальному размеру оплаты труда районных 

коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 

особыми климатическими условиями и для уплаты имущественного налога ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»; 

3 832,4 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ» на обеспечение расходов на оплату 

труда работников аварийно-спасательной службы Иркутской области, а также на 

применение к установленному минимальному размеру оплаты труда районных 

коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 

особыми климатическими условиями; 

3 726,1 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» на содержание и оснащение нового структурного 

подразделения ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», полномочиями 

которого являются работы по внедрению и развитию аппаратно-программного 

«Безопасный город» на территории Иркутской области, в том числе на оплату труда 

работников. По пояснениям должностных лиц Министерства с 1 января 2019 года 

планируется создать новое учреждение, в полномочия которого будут входить работы по 

внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Иркутской области. 

Вместе с тем, по мероприятию ВЦП «Строительство и реконструкция зданий, 

сооружений, линейных объектов, а также приобретение зданий и сооружений для 

обеспечения деятельности учреждения» предлагается уменьшить расходы 2018 года на 

сумму 2 047,6 тыс. рублей, в связи с возникшей экономией от заключения 

государственного контракта на приобретение зданий ангарного типа для пожарных депо. 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области» на 2016-2020 годы 

Проектом постановления ресурсное обеспечение подпрограммы планируется 

уменьшить на 23 661,6 тыс. рублей (с 35 530,0 тыс. рублей до 11 868,4 тыс. рублей), за счет 

сокращения ресурсного обеспечения на мероприятие, предусматривающее монтаж 

системы видеонаблюдения в составе комплекса средств автоматизации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в г. Иркутске, что также может 

свидетельствовать о неэффективном планировании мероприятий подпрограммы при 

наличии плана построения АПК «Безопасный город».  

Проектом Постановления в связи с изменением объема финансирования 

откорректировано плановое значение целевого показателя «Количество установленных 

камер видеонаблюдения». 

 

Выводы: 

1. Ресурсное обеспечение Государственной программы Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2020 годы в сравнении с Законом № 98-ОЗ на 2018 год 

предлагается увеличить на 145 214,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
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2. В нарушение требований пункта 22 постановления Правительства Иркутской 

области № 282-пп, предложения по внесению изменений в государственную программу 

поступили в КСП области 18.09.2018 года, то есть с нарушением установленного срока 

предоставления. 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 

«112»» предлагается сократить на 100,0%. 

Сокращение всего объема ресурсного обеспечения 15 815,3 тыс. рублей в связи с 

отсутствием подготовленного помещения для размещения резервного центра обработки 

вызовов экстренных оперативных служб, может свидетельствовать о неэффективном 

планировании мероприятий подпрограммы  и ее ресурсного обеспечения.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» в сравнении с параметрами, предусмотренными 

областным бюджетом, предлагается увеличить на 21 041,1 тыс. рублей на содержание 

подведомственных учреждений и выполнение мероприятий. 

 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация тушения и профилактики 

пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях» планируется увеличить на 163 650,6 тыс. рублей (с 970 975,4 

тыс. рублей до 1 134 626,0 тыс. рублей) на содержание областной противопожарной 

службы, в том числе, на закупку ею пожарной техники. 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» планируется уменьшить на 23 661,6 тыс. рублей (с 

35 530,0 тыс. рублей до 11 868,4 тыс. рублей) за счет сокращения ресурсного обеспечения 

на мероприятие, не предусмотренное планом построения АПК «Безопасный город», что 

также может свидетельствовать о неэффективном планировании мероприятий 

подпрограммы. 

7. Допущена техническая ошибка в приложении 2 «Предложения по внесению 

изменений в государственную программу «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-

2020 годы»: в подпрограмме «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы в графе 5 «Действующая редакция программы» 

указано «159 804,4 тыс. рублей», вместо «161 420,7 тыс. рублей». Отклонение 1 616,3 тыс. 

рублей.  

 

7.  Государственная программа Иркутской области  «Реализация государственной 

политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы» на 2014-

2020 годы 

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 № 445-пп, последние изменения внесены постановлением от 

23.08.2018 № 620-пп. Проект государственной программы размещен на сайте 

министерства экономического развития Иркутской области, что соответствует пункту 18 

постановления  Правительства № 282-пп. Проектом предусмотрено внесений изменений в 

ресурсное обеспечение государственной программы. 

Изменение ресурсного обеспечения на 2018 год представлено в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование 
Закон о 

бюджете   

Действующ

ая редакция 

ГП 

Проект 

ГП 

Отклонение  

 

а 1 2 3 4=3-2 5=3-1 

ГП «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 

годы» 

8 150 872,1 8 282 600,4 
8 610 82

5,2 

+459 95

3,1 
+328 224,8 

ПП «Дорожное хозяйство» 
7 027 418,8 7 163 847,1 

7 477 00

7,1 

+449 58

8,3 
+313 160,0 

ПП «Развитие административного центра Иркутской 

области» 
658 085,9 668 957,6 

668 957,

6 

+10 871

,7 
 

ПП «Развитие сети искусственных сооружений» 
164 017,8 150 618,3 

164 013,

2 
-4,6 +13 394,9 

ПП «Обеспечение условий деятельности в сфере 

строительства и дорожного хозяйства» 
301 349,6 299 177,4 

300 847,

3 
-502,3 +1 669,9 

 
Ресурсное обеспечение государственной программы планируется увеличить на 

328 224,8 тыс. рублей или на 4 % к действующей редакции государственной программы 

(от 23.08.2018).  

Согласно приложению № 10 Закона № 98-ОЗ бюджетные ассигнования на 

реализацию Госпрограммы составляют 8 150 872,1 тыс. рублей. Таким образом, по 

сравнению с Законом № 98-ОЗ, проектом планируется увеличение на 459 953,1 тыс. 

рублей или на 5,7 %. 

По Подпрограмме «Дорожное хозяйство» планируется увеличение ресурсного 

обеспечения (средства дорожного фонда) на 313 160 тыс. рублей или 4,4 % от 

действующей редакции подпрограммы, в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных 

дорог - на 7,9 %, на капитальный ремонт - на 1,1 %. 

КСП области неоднократно обращала внимание на то, что бюджетные ассигнования 

дорожного фонда Иркутской области формируются в отступление от требований ст. 14 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), 

согласно которым объемы бюджетных ассигнований, необходимые для финансирования 

работ только на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог подлежат 

расчету на основе нормативов финансовых затрат. 

Между тем, как ранее отмечала КСП области, бюджетные ассигнования дорожного 

фонда Иркутской области, ежегодно покрывают расчетные нормативы финансовых затрат 

не более, чем на 13 % по содержанию, на 10 % - по ремонту и на 2 % по капитальному 

ремонту. В результате существуют риски ухудшения транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области, в том числе обеспечения безопасности 

дорожного движения на них. 

Законопроектом корректировку ресурсного обеспечения планируется осуществить по 

четырем основным мероприятиям. 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия ПП 

Действующ

ая редакция 

ГП 

Проект 

постанов-

ления 

Отклоне-

ние 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области  
3 593 472,2 3 878 603,4 +285 131,2 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной 
2 582 941,2 2 610 970 +28 028,8 



 

 

37 

 

собственности Иркутской области   

Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 

Иркутской области 
32 285,4 32 285,4 0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, предусматривающие софинансирование из федерального и 

(или) областного бюджетов     

955 148,3 955 148,3 0 

Необходимость ресурсного увеличения подпрограммы на 285 131,2 тыс. рублей 

обусловлена увеличением средств на содержание (180 000 тыс. рублей), ремонт (105 131,2 

тыс. рублей) и капитальный ремонт автомобильных дорог (28 028,8 тыс. рублей).  

Так, в частности, в 2018 году запланировано завершение работ по ремонту 

автомобильных дорог «Олха -Большой Луг» км 9+000 - км 16+300 в Шелеховском районе 

и «Подъезд к с.Оёк» в Иркутском районе. Кроме этого, запланирован ремонт 

автомобильной дороги Балаганск-Заславская на участке км 13 - км 23 в Балаганском 

районе. 

Ремонт автомобильных дорог запланирован в соответствии с перечнем объектов 

ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области (приложение 

№ 5 к подпрограмме «Дорожное хозяйство»). 

Во взаимосвязи с увеличением финансирования, откорректирован целевой показатель 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» по основному мероприятию «содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»), характеризующий «Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» с 74,1 км до 81,7 км. 

На 28 028,8 тыс. рублей предлагается к увеличению ресурсное обеспечение на 

проведение капитального ремонта автомобильных дорог в п. Новонукутский 2,7 км в 

Нукутском районе (с 50 000 тыс. рублей до 64 000 тыс. рублей) и Нижнеудинск-

Боровинок-Алзамай на участке км 133 - км 138 в Нижнеудинском районе (с 50 000 тыс. 

рублей до 64 028,8 тыс. рублей). 

Капитальный ремонт автомобильных дорог запланирован в соответствии с перечнем 

объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области (приложение № 7 к Госпрограмме). 

Целевые показатели основного мероприятия «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» не корректируются в связи с 

завершением работ в 2019 году. 

По Подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений» запланировано 

увеличение ресурсного обеспечения на 13 394,9 тыс. рублей или 8,9 % (со 150 618,3 тыс. 

рублей до 164 013,2 тыс. рублей). Корректировку планируется осуществить по основному 

мероприятию – «Строительство искусственных сооружений на территории Иркутской 

области». Планируется предоставление субсидии Нижнеудинскому МО на разработку 

проектной документации на строительство пешеходного моста через р. Застрянка 

(корректировка целевого показателя не требуется). 

По Подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере строительства и 

дорожного хозяйства» увеличение ресурсного обеспечения планируется на 1 669,9 тыс. 

рублей или 1 % (с 299 177,4 тыс. рублей до 300 847,3 тыс. рублей). В рамках 

подпрограммы планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области» на покупку компьютерной 
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техники, командировочные расходы, ГСМ и автозапчасти, оплату коммунальных услуг и 

пр. 

Увеличение расходов на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области» не повлекло изменения целевых показателей по 

причине отсутствия их взаимосвязи с направлениями расходования средств (например, 

доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате от фонда оплаты 

труда, доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, от общего количества 

подлежащих аттестации). 

Вместе с тем, согласно требованиям постановления Правительства № 282-пп, целевой 

показатель, в том числе, должен отвечать адекватности (показатель должен очевидным 

образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать 

все существенные аспекты достижения цели или решения задачи) и непосредственно 

зависеть от реализации цели и решения задач государственной программы. 

 

Выводы: 

 

1. Согласно проекту постановления ресурсное обеспечение Госпрограммы в 2018 

году по сравнению с действующей редакцией, планируется увеличить на 328 224,8 тыс. 

рублей или на 4 %, за счет средств областного бюджета. По сравнению с действующей 

редакцией Закона № 98-ОЗ увеличение составит 459 953,1 тыс. рублей или на 5,7 %. 

2. По подпрограмме «Дорожное хозяйство» (средства дорожного фонда) 

запланировано увеличение на сумму 313 160 тыс. рублей или 4,4 % от действующей 

редакции подпрограммы, из них: на содержание и ремонт автомобильных дорог 

увеличение составит 7,9 %, на капитальный ремонт – 1,1 %, что повлекло корректировку 

значения целевого показателя «протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области». 

Между тем, КСП области неоднократно обращала внимание на то, что бюджетные 

ассигнования дорожного фонда Иркутской области формируются в отступление от 

требований ст. 14 Федерального закона № 257-ФЗ, согласно которым объемы бюджетных 

ассигнований, необходимые для финансирования работ только на содержание, ремонт, 

капитальный ремонт автомобильных дорог подлежат расчету на основе нормативов 

финансовых затрат. 

 

8. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального 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. 

В соответствии с пунктом 22 постановления Правительства Иркутской области  

№ 282-пп, Правительство Иркутской области в случае в случае внесения изменений в 

государственную программу в рамках подготовки внесения изменений в закон Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

обеспечивает внесение изменений в Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок 

не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии. 

Проект изменений в государственную программу поступил  в КСП области 

18.09.2018, то есть  с нарушением  пункта 22 постановления Правительства Иркутской 

области № 282-пп  в части сроков предоставления проекта изменений в КСП области. 
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С целью обеспечения достоверности и объективности настоящая экспертиза 

предлагаемых изменений в Госпрограмму проводится с учетом изменений в нее, 

осуществленных в  истекший период 2018 года. 

Проектом постановления Правительства Иркутской области о внесении изменений в 

Госпрограмму, представленным на экспертизу, предлагается ресурсное обеспечение 

государственной программы изложить в следующих параметрах: 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

ГП, соотв. 

Закону о 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

Проект  

изменений в ГП 
Разница 

А 1 2 3 

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы, всего:  
6 097 841,6 7 262 462,9 +1 164 621,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» 
3 079 430,2 4 119 955,5 + 1 040 525,3 

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» 
69 656,0 69 656,0 0 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» 
905 563,5 1 098 528,0 +192 964,5 

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» 74 404,3 28 793,3 -45 611,0 

Подпрограмма «Чистая вода» 1 657 266,9 1 656 855,8 -411,1 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» 
183 574,8 159 774,1 -23 800,7 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 127 945,9 128 900,2 +954,3 

 

Таким образом, ресурсное обеспечение Госпрограммы предлагается установить в 

объеме 7 262 462,9, что больше  ресурсного обеспечения, соответствующего 

действующему бюджету,  на 1 164 621,3 тыс. рублей. Наибольшее увеличение  ресурсного 

обеспечения приходится на Подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» (с 3 070 430,2 

тыс. рублей до 4 119 955,5 тыс. рублей, или на 1 040 525,3 тыс. рублей). 

За период после принятия  бюджета в  Госпрограмму были дважды внесены 

изменения (постановления Правительства Иркутской области от 04.07.2018 № 491-пп, от 

06.08.2018 № 562-пп). Еще один проект изменений не принят и находится на согласовании 

в Правительстве Иркутской области. Представленные на экспертизу  изменения в 

Госпрограмму предусматривают внесение изменений в еще не принятый правовой акт. 

Изменения, внесенные в Госпрограмму в течение  года,  представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 

Редакция 

ГП от 

13.04.2018, 

соответству

ющая  

бюджету 

Редакция 

ГП от 

04.07.2018 

Редакция 

ГП от 

06.08.2018 

Проект 

изменений 

в  ГП 

(сентябрь, 

находится 

на 

согласован

ии) 

Проект 

изменений 

к ГП, 

предлагаем

ый на 

рассмотрен

ие 

Бюджетной 

комиссии 

Разница между 

ГП в редакции 

от 13.04.2018 и 

предлагаемым

и изменениями 

А 1 2 3 4 5 6=5-1 

Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области на 2014-2020 

годы, всего:  

 

6 097 841,6 

 

6 097 430,5 

 

6 097 430,5 

 

6 250 395,0 

 

7 262 462,9 

 

+1 164 621,3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области» 

 

3 079 430,2 

 

3 079 430,2 

 

3 079 430,2 

 

3 093 903,2 

 

4 119 955,5 

 

+1 040 525,3 
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Подпрограмма «Обеспечение 

проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов)» 

 

69 656,0 

 

69 656,0 

 

69 656,0 

 

69 656,0 

 

69 656,0 

 

0 

Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» 

 

905 563,5 

 

945 563,5 

 

945 563,5 

 

1 098 528,0 

 

1 098 528,0 

 

+192 964,5 

Подпрограмма «Газификация 

Иркутской области» 

 

74 404,3 

 

33 450,0 

 

33 450,0 

 

28 793,3 

 

28 793,3 

 

-45 611,0 

Подпрограмма «Чистая вода» 1 657 266,9 1 656 855,8 1 656 855,8 1 656 855,8 1 656 855,8 -411,1 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области» 

 

183 574,8 

 

183 574,8 

 

183 574,8 

 

173 458,5 

 

159 774,1 

 

-23 800,7 

 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» 

 

127 945,9 

 

128 900,2 

 

128 900,2 

 

128 900,2 

 

128 900,2 

 

+954,3 

 

Как видно из таблицы, основное увеличение ресурсного обеспечения приходится на  

Подпрограмму 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 годы.  
Всего по данной подпрограмме ресурсное обеспечение предлагается  увеличить  на 

общую сумму 1 040 525,3 тыс. рублей или на 33,8 % (с 3 079 430,2 до 4 119 955,5 тыс. 

рублей). 

Основное увеличение приходится на  мероприятие «Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод» на 800 100,0 тыс. рублей, увеличиваются расходы на формирование запасов 

топлива на территории области (+140 000, 0 тыс. рублей), на пополнение аварийно-

технического запаса (+89 417,4 тыс. рублей), на содержание службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области в связи с увеличением с 01 июля 2018 штатной 

численности Службы на 10 штатных единиц (+7 368,9 тыс. рублей). 

КСП области обращает внимание, что в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.12.2017 № 820-пп предельная штатная 

численность службы государственного жилищного надзора Иркутской области увеличена 

на 20 штатных единиц: с 1 января 2018 года штатная численность службы увеличена  до 97 

единиц, с 1 июля 2018 года до 107 единиц. 

В соответствии с приложением  № 1 к Положению о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области № 282-пп, 

целевые показатели государственных программ должны быть измеримыми, 

непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач государственной 

программы, подпрограммы государственной программы (данные замечания отмечены в 

отчете КСП области от 06.12.2017 № 03/30).   

Целевой показатель подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 

годы - доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества 

аттестуемых государственных гражданских служащих не является адекватным, поскольку 

не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи подпрограммы и 

государственной программы.  

Требование о проведении обязательной аттестации гражданских служащих, в целях 

определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы 

предусмотрено статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 



 

 

41 

 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и не зависит от 

реализации данной подпрограммы. В связи с чем, установление такого целевого 

показателя является не обоснованным и не адекватным.  

КСП области отмечает, что  замечания к целевым показателям  Госпрограммы при 

внесении в нее  неоднократных изменений, не учтены. 

Изменение ресурсного обеспечения Подпрограммы «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики  в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» на 2014-2020 годы в предлагаемом проекте изменений не 

запланировано. 

Предлагаемым проектом постановления изменения в Подпрограмму 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 

2014-2020 годы не вносятся. 

Однако изменения в нее вносились в истекший период. Ресурсное обеспечение  было 

увеличено постановлением Правительства Иркутской области от 04.07.2018  

№ 491-пп  на 40 000 тыс. рублей (с 905 563,5 тыс. рублей до 945 563,5 тыс. рублей) за счет 

перераспределения средств с подпрограммы «Газификация» на 2014-2020 годы, в том 

числе с:  

- мероприятия 5.2.5. «Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной 

собственности, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности» в сумме 25 000,0 тыс. рублей; 

- мероприятия 5.2.6. «Развитие рынка газомоторного топлива: приобретение 

транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на газомоторном топливе» в 

сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

Перераспределенные средства направлены на мероприятие «Разработка проектной 

документации на реконструкцию системы теплоснабжения  

г. Байкальска», подпрограмма дополнена целевым показателем - «количество 

разработанных проектных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое 

строительство объектов теплоснабжения, всего». 
Кроме этого, в проекте изменений, которые не утверждены (находятся на 

согласовании), подпрограмма дополнена новым мероприятием  - «Обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», в связи с чем ресурсное обеспечение подпрограммы в 

предлагаемой редакции увеличено на 152 964,5 тыс. рублей  

В целом ресурсное обеспечение подпрограммы увеличивается на 192 964,5 тыс. 

рублей (с 905 563,5 тыс. рублей до 1 098 528,0 тыс. рублей).  

Экспертируемым проектом постановления Правительства Иркутской области 

изменения в Подпрограмму «Газификация Иркутской области» не предлагаются. 

Вместе с тем, ранее постановлением Правительства Иркутской области от 17.07.2018  

№ 491, ресурсное обеспечение подпрограммы уменьшено на 40 954,3 тыс. рублей (с 

74 404,3 тыс. рублей до 33 450,0 тыс. рублей), в связи с чем в 2018 году не 

реализовывались 2 мероприятия подпрограммы: 

 -«Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности, за 

исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности»; в сумме 25 

000,0 тыс. рублей; 
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- «Развитие рынка газомоторного топлива: приобретение транспорта дорожно-

коммунальных служб, работающего на газомоторном топливе».  

По устным пояснениям министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, уменьшение финансирования связано с отсутствием 

заявок органов местного самоуправления в рамках проведенного конкурсного отбора по 

данным мероприятиям (постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2016 

№ 360-пп). 

Проектом изменений, которые на момент проведения экспертизы не утверждены, 

ресурсное обеспечение подпрограммы уменьшено на 4 656,7 тыс. рублей (с 33 450,0 тыс. 

рублей до 28 793,3 тыс. рублей), что связано со сложившейся экономией по торгам   на 

проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства муниципальных 

объектов газоснабжения.  

Экспертируемым проектом изменений в Госпрограмму подпрограмму предлагается 

оставить с таким объемом ресурсного обеспечения.  

В Подпрограмму «Чистая вода»  экспертируемым проектом постановления  

изменения не вносятся. Вместе с тем, постановлением Правительства области от 

14.07.2018 № 491-пп ресурсное  обеспечение подпрограммы уменьшено  на 411,1 тыс. 

рублей (с 1 657 266,9 тыс. рублей до 1 656 855,8 тыс. рублей).  

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркутской области»  в результате 

внесенных ранее  и предлагаемых изменений уменьшено на  23 800,7 тыс. рублей (до 

159 774,1 тыс. рублей). 

Уменьшение ресурсного обеспечения связано с уменьшением количества граждан, 

получающих социальную поддержку на приобретение и установку индивидуальных и 

общих (коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии на 2018 год с 3 967 до 1 164 получателей, а также со сложившейся  экономией по 

результатам конкурсного отбора, проведенного министерством в рамках постановления 

Правительства Иркутской области от 14.06.2016 № 366-пп (мероприятия – «постановка на 

учет и оформление права муниципальной собственности на безхозяйные объекты 

недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения» и «государственная регистрация права муниципальной 

собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения). 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» в настоящее время не подвергается корректировке. 

Однако ранее оно изменялось дважды: постановлением Правительства Иркутской 

области от 13.04.2018 № 274-пп ресурсное обеспечение увеличено на 1 500 тыс. рублей (с 

126 445,9 тыс. рублей до 127 945,9 тыс. рублей), постановлением Правительства от 

04.07.2018 № 491-пп ресурсное обеспечение увеличено на 954,3 тыс. рублей (с 127 945,9 

тыс. рублей до 128 900,2 тыс. рублей). Средства предусмотрены на диагностирование 

внутридомового газового оборудования МКД в г. Усолье-Сибирское.  

 

Выводы: 

1. Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы предлагается увеличить 

на 1 164 621,3 тыс. рублей или на 19,1 % к Закону № 98-ОЗ (в редакции от 04.04.2018  

№ 11-ОЗ). Основное увеличение в сумме 1 040 525,3 тыс. рублей или 89,3 % приходится на 
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подпрограмму «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области». 

2. С несоблюдением пункта 22 постановления Правительства Иркутской области  

№ 282-пп проект изменений в государственную программу предоставлен с нарушением 

сроков 18.09.2018; 

3. Не учтены замечания, отмеченные в отчете КСП области от 06.12.2017  

№ 03/30 к целевым показателям госпрограммы (подпрограмм), в частности не исключен 

целевой показатель  подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 годы - «доля 

аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества 

аттестуемых государственных гражданских служащих».  

 

9. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-

2020 годы» 

В нарушение абз. 2 п. 22 Положения о порядке принятия решений о разработке 

госпрограмм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, проект 

изменений в госпрограмму внесен в КСП области и размещен на официальном сайте 

минэкономразвития Иркутской области позднее установленного срока на 1 день (из 

имеющихся 3 дней на подготовку заключения КСП области) (бюджетная комиссия - 

21.09.2018, документы представлены 18.09.2018 в 17.30, размещены на сайте 18.09.2018 

(после 18.00).  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы 

в сравнении с редакцией госпрограммы от 28.04.2018, соответствующей показателям 

Закона № 98-ОЗ на 2018 год, предлагается увеличить на 5 086 738,5 тыс. рублей или на 

12,6% (с 40 482 431,8 тыс. рублей до 45 569 170,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств 

областного бюджета – на 4 397 594,7 тыс. рублей, федерального бюджета – на 689 143,8 

тыс. рублей. 

Без внесения изменений в Закон № 98-ОЗ на 2018 год общий объем 

финансирования мероприятий госпрограммы  на 2018 год увеличен на 958 094,0 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета - 689 143,8 тыс. рублей, областного бюджета – 

268 950,2 тыс. рублей) в целях: 

– отражения средств федерального бюджета на строительство и приобретение зданий 

для дошкольных образовательных организаций (623 499,1 тыс. рублей), на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» 

(приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 65 644,7 тыс. 

рублей); 

– за счет средств областного бюджета: 

на выплату заработной платы и начислений на нее в связи с ростом МРОТ (11 163 

рубля с 01.05.2018) – на 220 142,5 тыс. рублей (по 7-ми ВЦП и 3-м основным 

мероприятиям).  Расчеты не представлены. 

на капитальный ремонт 2-х общеобразовательных школ (МБОУ «Ново-Ленинская 

СОШ» с.Ново-Ленино Осинского района и МБОУ СОШ № 38 г.Ангарска), в связи с 

подписанием допсоглашения от 08.08.2018 № 074-17-2018-066/1 к Соглашению о 

предоставлении из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 

лет (51 340,7 тыс. рублей). 
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При этом проведено сокращение и перераспределение ресурсного обеспечения по 

двум основным мероприятиям в результате сложившейся экономии при проведении торгов 

на закупку мебели и проведение капитального ремонта;  перераспределение ресурсного 

обеспечения между ВЦП в связи с переименованием и перепрофилированием 

образовательного учреждения, увеличение ресурсов на обеспечение устранения 

нарушений требований пожарной безопасности в образовательных организациях, на 

выплаты «материального обеспечения выпускников образовательных организаций» из 

числа детей-сирот, на государственную поддержку частных образовательных организаций. 

Изменение объемов финансирования по подпрограммам в 2018 году 
тыс. рублей 

Наименование бюджет 
ГП соотв. 

ОБ 

ГП действ ред. 

от 21.08.2018 
Проект 

Откл-е 

Проект/ГП 

соотв. ОБ 

Откл-е Проект 

/действ. ГП 

а б 1 2 3 4 = 3-1 5=3-2 

ГП        

всего 40 482 431,8 41 440 525,8 45 569 170,3 5 086 738,5 4 128 644,5 

ОБ 39 931 063,4 40 200 013,6 44 328 658,1 4 397 594,7 4 128 644,5 

ФБ 551 368,4 1 240 512,2 1 240 512,2 689 143,8 0,0 

ПП «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» 

всего 35 689 394,6 36 466 664,3 40 454 475,2 4 765 080,6 3 987 810,9 

ОБ 35 211 998,8 35 300 124,7 39 287 935,6 4 075 936,8 3 987 810,9 

ФБ 477 395,8 1 166 539,6 1 166 539,6 689 143,8 0,0 

ПП «Развитие 

профессионального 

образования» 

всего 4 267 753,6 4 443 687,4 4 567 236,3 299 482,7 123 548,9 

ОБ 4 238 367,3 4 414 301,1 4 537 850,0 299 482,7 123 548,9 

ФБ 29 386,3 29 386,3 29 386,3 0,0 0,0 

ПП «Обеспечение реализации 

госпрограммы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

всего 525 283,6 530 174,1 547 458,8 22 175,2 17 284,7 

ОБ 480 697,3 485 587,8 502 872,5 22 175,2 17 284,7 

ФБ 44 586,3 44 586,3 44 586,3 0,0 0,0 

Наибольшее увеличение предлагается по подпрограмме «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» - по сравнению с объемом средств, утвержденных Законом 

№ 98-ОЗ, увеличение составляет 4 765 080,6 (13,4 %; в том числе средства областного 

бюджета - 4 075 936,8 тыс. рублей, федерального - 689 143,8 тыс. рублей), из них на 

реализацию ОМ «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации образовательных программ» дополнительно предусмотрено 3 299 500,0 

тыс. рублей (увеличение на 11,1%) в целях обеспечения выплаты заработной платы 

педработникам и прочему персоналу муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций Иркутской области. 

При этом необходимо отметить, что расчет дополнительного объема средств на 

реализацию данного основного мероприятия в Проекте произведен с превышением 

утвержденных на основании п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 

постановлением Правительства Иркутской области от 08.11.2017 № 714/1-пп, нормативов 

на дошкольное и общее (дополнительное) образование. Данный нормативный правовой 

акт на момент проведения экспертизы Проекта является действующим, не отменен, какого-

либо проекта постановления Правительства области, вносящего изменения в 

утвержденные нормативы в КСП области не представлено.  

По ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской 

области» и «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования», в рамках которых предоставляются субсидии 

негосударственным образовательным учреждениям, увеличен объем ресурсного 

обеспечения  на 2018 год соответственно на 66 268,0 тыс. рублей и 47 857,1 тыс. рублей на 

поддержку частных дошкольных и общеобразовательных организаций Иркутской области.  
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При этом необходимо отметить, что размер субсидий указанным образовательным 

организациям на основании п. 6 ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ рассчитывается 

по нормативам, определенным органом госвласти субъекта (В Иркутской области это - 

постановление Правительства Иркутской области от 08.11.2017 № 714/1-пп). 

В связи с чем, расчет дополнительного объема средств на реализацию данных ВЦП 

произведен с несоблюдением установленных и действующих в регионе нормативов. 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
ГП, соотв. 

ОБ 

действ. ред. 

21.08.2018 
ПРОЕКТ 

откл 

Проекта от 

действ ГП 

Откл 

Проекта от 

ОБ 

а б 1 2 3 4=3-2 5=3-1 

ПП «Дошкольное, общее и доп. 

образование» 

Всего 35 689 394,6 36 466 664,3 40 454 475,2 3 987 810,9 4 765 080,6 

ОБ 35 211 998,8 35 300 124,7 39 287 935,6 3 987 810,9 4 075 936,8 

ФБ 477 395,8 1 166 539,6 1 166 539,6 0,0 689 143,8 

ВЦП «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования ИО» 

Всего 

(ОБ) 
82 376,3 105 723,2 148 644,3 42 921,1 66 268,0 

ВЦП «Повышение эфф-ти образоват-х 

систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

Всего 

(ОБ) 
593 332,4 568 957,1 641 189,5 72 232,4 47 857,1 

ВЦП «Развитие системы дополнительного 

образования детей» 

Всего 143 496,2 213 494,0 231 808,5 18 314,5 88 312,3 

ОБ 143 496,2 147 849,3 166 163,8 18 314,5 22 667,6 

ФБ 0,0 65 644,7 65 644,7 0,0 65 644,7 

ВЦП «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Всего(ОБ) 29 043,3 29 525,6 30 461,1 935,5 1 417,8 

ВЦП «Одаренные дети» Всего (ОБ) 11 874,6 12 169,3 13 042,3 873,0 1 167,7 

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в гос поддержке» 
Всего(ОБ) 1 701 944,9 1 748 140,4 1 743 185,5 -4 954,9 41 240,6 

ОМ «Организация дополнительного 

образования детей в области искусств» 
Всего 

(ОБ) 
48 307,1 55 364,6 55 364,6 0,0 7 057,5 

ОМ «Оказание поддержки МО ИО при 

реализации образовательных программ» 
Всего 

(ОБ) 
29 789 064,6 29 789 064,6 33 088 564,6 3 299 500,0 3 299 500,0 

субвенции на дошкольное образование Всего (ОБ) 11 106 883,1 11 106 883,1 12 685 749,0 1 578 865,9 1 578 865,9 

субвенции на общее образование Всего(ОБ) 18 682 181,5 18 682 181,5 20 402 815,6 1 720 634,1 1 720 634,1 

ОМ «Безопасность школьных перевозок» Всего (ОБ) 96 914,2 96 914,2 96 049,6 -864,6 -864,6 

ОМ «Капитальные ремонты образов-х 

организаций ИО» 
Всего (ОБ) 793 322,8 851 537,2 989 170,6 137 633,4 195 847,8 

ОМ «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капвложений в объекты 

госсобственности ИО и муницип-й 

собственности в сфере образования» 

Всего 2 152 796,8 2 769 422,2 3 131 919,3 362 497,1 979 122,5 

ОБ 1 675 401,0 1 668 527,3 2 031 024,4 362 497,1 355 623,4 

ФБ 477 395,8 1 100 894,9 1 100 894,9 0,0 623 499,1 

ОМ «Приобретение мебели для учебных 

классов общеобразоват-х организаций ИО» 

Всего 

(ОБ) 
86 227,3 65 657,8 65 657,8 0,0 -20 569,5 

ОМ «Оснащение муниц-х образоват-х 

организаций ИО в целях осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей» 

Всего 

(ОБ) 
10 977,2 10 977,2 10 977,2 0,0 0,0 

ОМ «Оснащение муниц-х общеобразоват-х 

организаций ИО средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации 

образоват-х программ» 

Всего 

(ОБ) 
149 716,9 149 716,9 149 716,9 0,0 0,0 

ОМ «Создание условий для строительства 

на территории ИО социально 

ориентированными НКО объектов 

социально-культурного назначения» 

Всего 

(ОБ) 
0,0 0,0 58 723,4 58 723,4 58 723,4 

 

По ВЦП: «Развитие системы дополнительного образования детей» и «Развитие 

системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» увеличение ресурсного 

обеспечения предусмотрено с целью своевременной выплаты заработной платы, 

начислений на оплату труда, коммунальных услуг, приобретение автобуса – 88 312,2 тыс. 

рублей и 1 417,8 тыс. рублей соответственно. 
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По ВЦП «Одаренные дети» увеличен объем ресурсного обеспечения на 2018 год  на 

1 167,7 тыс. рублей, в том числе на 873,0 тыс. рублей для проведения регионального 

чемпионата «Профессионалы будущего» по стандартам JuniorSkills в соответствии с 

Концепцией по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в 

Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 

23.10.2017 № 602-рп. 

По ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» по сравнению с действующей редакцией ГП сокращены расходы на 4 954,9 

тыс. рублей, по пояснению минобразования области, в связи со сложившейся экономией 

средств на приобретение продуктов питания в результате проведения аукционных торгов и 

уточнения контингента обучающихся, в целом требуется увеличение ресурсного 

обеспечения в Законе № 98-ОЗ на 2018 год в объеме 41 240,6 тыс. рублей для обеспечения 

выплаты заработной платы работникам с учетом увеличения МРОТ с 01.05.2018. 

Ресурсное обеспечение по ОМ «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере образования» увеличено по сравнению с 

финансированием, утвержденным Законом № 98-ОЗ на 2018 год на 979 122,5  тыс. рублей, 

в том числе за счет ОБ - на 355 623,4 тыс. рублей, за счет ФБ – на 623 499,1 тыс. рублей. 

Дополнительно включено в Госпрограмму 8 объектов инвестиций: приобретение 3-х 

зданий (г.Ангарск, п.Биликтуй Усольского р-на, с.Аляты Аларского р-на) и строительство 

3-х зданий (г.Иркутск) для муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

строительство 1 здания (с.Хомутово) и реконструкция 1 здания (г.Иркутск) для 

муниципальных общеобразовательных организаций. Исключено финансирование 3-х 

объектов: 

- строительство школы в п.Баклаши Шелеховского района (финансирование 

предусмотрено на 2019 год); 

- строительство школы на 725 мест в п. Грановщина Иркутского района 

(финансирование в Проекте не предусмотрено); 

- приобретение объектов капитального строительства для размещения зданий детских 

садов в п. Жигалово Жигаловского района, по пояснению разработчика госпрограммы 

финансирование исключено в связи с низкой степенью готовности объектов, ресурсы 

перенаправлены на приобретение здания детского сада в п. Биликтуй.  

По отдельным объектам скорректированы объемы финансирования бюджетных 

инвестиций в целях обеспечения строительной готовности объектов.  

По МО «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 

увеличение ресурсного обеспечения составило за счет ОБ- на 195 847,8 тыс. рублей, с 

целью обеспечения строительной готовности объектов с учетом перераспределения 

ресурсного обеспечения между объектами, в том числе дополнительно включено 4 

общеобразовательных организации (г.Саянск, п.Раздолье Усольского р-на, с.Ново-Ленино 

Осинского р-на, г.Ангарск). По пояснению разработчика госпрограммы перераспределение 

средств проведено в результате сложившейся экономии от проведения конкурсных 

процедур, с учетом ходатайств органов местного самоуправления. 

При корректировке объемов финансирования госпрограммы не в полном объеме 

соблюдены рекомендации Законодательного Собрания области, определенные 

постановлением от 06.12.2017 № 57/14-ЗС о приоритетности расходов на увеличение 

бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных. В частности, 

отсутствует финансирование таких объектов как «строительство типового модульного 
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детского сада на 98 мест в пос. Мама Мамско-Чуйского района», «реконструкция школы 

№ 14 г. Тайшета», «строительство школы на 1275 мест р.п. Маркова Иркутского района», 

«капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 19 Тулуна» и др. 

По подпрограмме «Развитие профессионального образования» произведено 

увеличение финансирования на 299 482,7 (7,1%) за счет средств  областного бюджета, в 

том числе: 

– на 193 291,6 тыс. рублей по ВЦП «Модернизация профессионального образования» 

на увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, 

коммунальные расходы, приобретение мебели, оборудования, реализацию мероприятий 

противопожарной безопасности. В связи с изменением объема скорректированы целевые 

показатели; 

– на 1 131,6 тыс. рублей по ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 

увеличение заработной платы до МРОТ; 

– на 14 697,3 тыс. рублей по основному мероприятию «Организация среднего и 

дополнительного профессионального образования в области искусств» на увеличение 

заработной платы до МРОТ, оплату коммунальных услуг, налога на имущество 

учреждений, подведомственных министерству культуры области; 

– на 1 353,0 тыс. рублей по ВЦП «Предоставление профессионального образования 

инвалидам» на увеличение заработной платы до МРОТ работникам учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства области; 

– на 82 629,2 тыс. рублей по основному мероприятию «Среднее профессиональное 

образование в сфере здравоохранения» на увеличение заработной платы до МРОТ, на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, оплату коммунальных услуг, аренды здания, оснащение 

медицинских кабинетов, выплату социальной стипендии обучающимся, приобретение 

здания для Тулунского медицинского колледжа; 

– на 6 380,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Выявление и поддержка 

талантливых обучающихся образовательных организаций высшего образования Иркутской 

области». Данное мероприятие введено проектом Госпрограммы. Расходное обязательство 

включено на основании постановления Правительства Иркутской области от 25.04.2018 № 

303-пп «О ежемесячных денежных выплатах студентам государственных образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области»,  

вступившего в силу с 1 сентября 2018 года. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» потребуется увеличение объема 

финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 22 175,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

– на 17 284,7 тыс. рублей с целью выплаты заработной платы и налогов работникам 

министерства образования в соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

– на 10 890,5 тыс. рублей с целью обеспечения своевременной выплаты 

«Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с Законом области от 

15.12.2008 № 107-ОЗ «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»; возмещения затрат ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой политики» по организации и проведению в 

текущем году форума Сибирского федерального округа «Наставник», а так же в целях 
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организации и проведения в 2018 году мероприятий Байкальского международного салона 

образования; 

–  сокращено финансирование на 6 000,0 тыс. рублей в результате сложившейся 

экономии, образовавшейся по результатам завершения аукционных торгов на проведение 

капитального ремонта образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области. 

Необходимо отметить, что документов, расчетов произведенных и предлагаемых  

изменений представлено не было, в связи с чем, достоверно установить их обоснованность 

не представилось возможным. 

Выводы: 

 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках 

госпрограммы в сравнении с редакцией госпрограммы от 28.04.2018, соответствующей 

показателям Закона № 98-ОЗ на 2018 год, предлагается увеличить на 5 086 738,5 тыс. 

рублей или на 12,6% (с 40 482 431,8 тыс. рублей до 45 569 170,3 тыс. рублей), в том числе 

за счет средств областного бюджета – на 4 397 594,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 

на 689 143,8 тыс. рублей. 

Увеличение расходов за счет средств федерального бюджета обусловлено 

предоставлением целевых межбюджетных трансфертов на строительство и приобретение 

зданий для дошкольных образовательных организаций и создание детского технопарка 

«Кванториум». Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в большей части 

связано с необходимостью обеспечения своевременной выплаты заработной платы 

работникам образовательных учреждений с учетом роста МРОТ, необходимости 

начисления установленного районного коэффициента и процентной надбавки в 

соответствии с решением Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П.  

2. В качестве замечаний можно выделить следующее: 

– в нарушение абз. 2 п. 22 Положения о порядке принятия решений о разработке 

госпрограмм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, проект 

изменений в госпрограмму представлен позднее установленного срока; 

– расчеты дополнительного объема средств на выплату заработной платы 

педработникам и прочему персоналу муниципальных дошкольных, общеобразовательных 

учреждений муниципальных образований области (+ 3 299 500,0 тыс. рублей), а также 

субсидий негосударственным образовательным учреждениям (66 268 тыс. рублей – 

частным дошкольным и 47 857,1 тыс. рублей – частным общеобразовательным 

организациям) произведено с несоблюдением действующих на основании п. 3 ч. 1 ст. 8 

Федерального закона № 273-ФЗ и утвержденных постановлением Правительства 

Иркутской области от 08.11.2017 № 714/1-пп нормативов. Данный нормативный правовой 

акт Правительства области на момент проведения экспертизы Проекта является 

действующим, не отменен, какого-либо нормативно-правового акта, вносящего изменения 

в утвержденные нормативы, в КСП области не представлено; 

– при корректировке объемов финансирования госпрограммы не в полном объеме 

соблюдены рекомендации Законодательного Собрания области по постановлению от 

06.12.2017 №57/14-ЗС в части выделения бюджетных ассигнований на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций. В частности, отсутствует финансирование таких объектов 

как «строительство типового модульного детского сада на 98 мест в пос. Мама Мамско-

Чуйского района», «реконструкция школы №14 г. Тайшета», «строительство школы на 
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1275 мест р.п. Маркова Иркутского района», «капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ 

№19 Тулуна» и др.; 

– поскольку документов, расчетов произведенных и предлагаемых изменений 

представлено не было, достоверно установить их обоснованность, достаточность не 

представилось возможным. 

 

10. Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014-2020 годы» 

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 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, Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Иркутской области (далее - ТФОМС). 

Проект изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы (далее - Проект) направлен в адрес КСП области  

Правительством Иркутской области и 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 № 282-пп, размещен на официальном сайте министерства 

экономического развития Иркутской области 18.09.2018. Предлагаемые изменения 

подготовлены в сопоставлении с параметрами государственной программы в актуальной 

редакции от 07.09.2018. 

Изменения показателей планового периода 2019 - 2020 годов предусмотрены только в 

2019 году по мероприятию «Капитальный ремонт «Корпус «Б» здания областного 

перинатального центра ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100» подпрограммы «Повышение 

эффективности функционирования системы здравоохранения». Расходы на данный объект 

за счет средств областного бюджета в объеме 101 415,7 тыс. рублей перемещены с 2018 

года в связи с приостановлением работ, обусловленных необходимостью корректировки 

проекта. 

Основные изменения коснулись 2018 года, ресурсное обеспечение которого 

предлагается увеличить на 779 091,3 тыс. рублей, или на 2,7 % (с 29 188 965,2 тыс. рублей 

до 29 968 056,5 тыс. рублей). Весь объем увеличения расходов предусмотрен за счет 

средств областного бюджета с 27 397 226,8 тыс. рублей до 28 176 318,1 тыс. рублей. 

В результате, ресурсное обеспечение Госпрограммы за счет всех источников в 2018 

году составит 51 904 682 тыс. рублей (средства федерального бюджета в сумме 1 791 738,4 

тыс. рублей, бюджета ТФОМС в сумме 21 923 711,4 тыс. рублей и бюджетов 

муниципальных образований в сумме 12 914,1 тыс. рублей оставлены без изменений).  

Вместе с тем, согласно уточненной на 01.08.2018 сводной бюджетной росписи 

бюджета ТФОМС расходы утверждены в объеме 39 927 689,8 тыс. рублей и превышают на 

661 736,9 тыс. рублей объем ресурсного обеспечения, предусмотренный действующей 

Госпрограммой за счет средств обязательного медицинского страхования (за исключением 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Иркутской области). КСП области рекомендует скорректировать показатели 

Госпрограммы в части средств ТФОМС по подпрограмме «Осуществление обязательного 

медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы. Так, по мероприятию 
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«Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования» Госпрограммой предусмотрены расходы в объеме 148 141,8 тыс. рублей, 

сводной бюджетной росписью бюджета ТФОМС – 272 224,3 тыс. рублей (на 124 082,5 тыс. 

рублей больше), План реализации указанных мероприятий утвержден распоряжением 

Минздрава области от 29.06.2018 № 1655-мр на сумму 243 803,6 тыс. рублей, что 

превышает расходы, предусмотренные действующей Госпрограммой на эти цели. 

Следует отметить, что объемы финансирования на 2018 год в действующей редакции 

Госпрограммы от 07.09.2018 (29 188 965,2 тыс. рублей) не соответствуют Закону № 98-

ОЗ в ред. от 04.04.2018 (28 605 442,5 тыс. рублей), или больше на 583 522,7 тыс. рублей.  

Это обусловлено тем, что внесенными в Госпрограмму изменениями от 29.06.2018 и 

07.09.2018 (на экспертизу в КСП области не поступали) расходы были увеличены за счет 

средств федерального бюджета на 493 048,1 тыс. рублей и областного бюджета на 90 474,6 

тыс. рублей, часть расходов была перераспределена между мероприятиями Госпрограммы. 

Федеральные средства выделены из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с 

распоряжениями Правительства РФ от 15.03.2018 № 428-р (81 027,3 тыс. рублей на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения по 

подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях»), от 03.03.2018 № 370-р (26 172 тыс. рублей на приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек по  подпрограмме 

«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения»), от 

05.03.2018 № 369-р (45 293,9 тыс. рублей на приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для 

населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек по подпрограмме 

«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения»), от 

15.03.2018 № 427-р (77 433,7 тыс. рублей на развитие паллиативной медицинской помощи 

по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи»), от 12.04.2018 № 659-р (28 000 тыс. 

рублей на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, по  подпрограмме «Развитие информатизации в 

здравоохранении»), от 03.03.2018 № 368-р (197 209,6 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций по подпрограмме «Охрана 

здоровья матери и ребенка» в рамках ВЦП «Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»). Также 

федеральные средства выделены на льготное лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан в объеме 37 911,6 тыс. рублей по распоряжениям Правительства РФ от 

04.07.2018 № 1355-р и от 14.07.2018 № 1464-р. 

Увеличение средств областного бюджета на 90 474,6 тыс. рублей произошло за счет 

выделения средств в объеме 35 074,6 тыс. рублей на софинансирование из федерального 

бюджета по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на мероприятия по 

развитию  материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций; оплату исполнительного листа Арбитражного суда 

Иркутской области от 26.06.2017 в пользу АО «Дорожный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» по объекту «Восточно-
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Сибирский региональный онкологический центр в г. Иркутске» в сумме 74 053,1 тыс. 

рублей по подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения»; выплаты минимального размера оплаты труда в соответствии с 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П в 

сумме 43 635,5 тыс. рублей; перемещения на другие Госпрограммы средств в объеме 

65 828,6 тыс. рублей.  

Предлагаемое Проектом увеличение расходов Госпрограммы на 779 091,3 тыс. 

рублей, или на 2,7 % (с 29 188 965,2 тыс. рублей до 29 968 056,5 тыс. рублей) 

осуществлено по 8 подпрограммам. Предлагаемые изменения на 2018 год в разрезе 

подпрограмм приведены ниже.  
тыс. рублей 

Наименование 

Закон о бюджете Действ. 

редакция 

ГП от 

07.09.2018 

ПРОЕКТ  

Отклонение  

Утверждено 

Исполнено 

в % на 

01.08.2018 

от ГП от ОБ 

Госпрограмма «Развитие 

здравоохранения», 

в т.ч. по подпрограммам: 

28 605 442,5 55,1 29 188 965,2 29 968 056,5 779 091,3 1 362 614,0 

1. «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

149 935,3 19,4 149 935,3 173 019,5 23 084,2 23 084,2 

2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

6 220 920,1 56,6 6 167 442,7 6 431 824,7 264 382,0 210 904,6 

3. «Развитие  оказания скорой 

специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Иркутской 

области, с применением воздушных 

судов» 

177 260,7 70,0 177 260,7 177 260,7 - - 

4.«Развитие государственного-

частного партнерства» 
400 000,0 0 200 000,0 233 886,2 33 886,2 -166 113,8 

5. «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 
502 454,2 54,6 745 190,4 771 589,6 26 399,2 269 135,4 

6. «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

6 534,4 в 3,6 раза 48 441,8 48 441,8 - 41 907,4 

7. «Оказание паллиативной помощи» 255 380,0 54,7 337 003,8 336 762,8 -241,0 81 382,8 

8. «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 
95 193,7 5,3 95 193,7 95 193,7 - - 

9. «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» 

1 788 455,9 56,1 1 971 532,4 1 974 438,9 2 906,5 185 983,0 

10. «Развитие информатизации в 

здравоохранении» 
46 852,6 52,6 76 443,3 76 850,8 407,5 29 998,2 

11. «Повышение эффективности 

функционирования системы 

здравоохранения» 

2 188 514,1 38,5 2 446 579,6 2 874 846,3 428 266,7 686 332,2 

12.«Осуществление обязательного 

медицинского страхования в 

Иркутской области» 

16 773 941,5 58,3 16 773 941,5 16 773 941,5 - - 

 

В основном, изменения обусловлены выделением дополнительных средств 

областного бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь, укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций, закупку лекарственных 
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препаратов, строительство объектов здравоохранения, а также перераспределением 

расходов между программными мероприятиями. 

Увеличение объема финансирования произошло по Минздраву области на 693 562,4 

тыс. рублей, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - на 

85 528,9 тыс. рублей, по министерству образования Иркутской области объем 

финансирования оставлен в прежнем объеме (3 402,4 тыс. рублей).  

Анализ представленного Проекта показал следующее. 

Выделение дополнительных средств на оплату труда работников учреждений 

здравоохранения Проектом не предусмотрено. По информации министерства 

здравоохранения Иркутской области, расходы на выплаты минимального размера оплаты 

труда в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П (с учетом увеличения на 43 635,5 тыс. рублей при внесении изменений 

в Госпрограмму 07.09.2018), а также выплату заработной платы медицинским работникам 

в целях достижения целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 (в отношении к среднемесячной заработной плате по 

Иркутской области в размере 36 150,1 рублей),  обеспечены в полном объеме. 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 23 084,2 тыс. рублей 

увеличены расходы на приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов. По 

сравнению с 2017 годом расходы 2018 года на иммунопрофилактику вырастут на 17 % и 

составят 154 995,6 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» расходы 

увеличены на 264 382 тыс. рублей, из них  32 500,0 тыс. рублей - на закупку 

антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем по ВИЧ-инфекции, 42 

128,6 тыс. рублей - на закупку антибактериальных лекарственных препаратов для лечения 

больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя, 2 240,1 тыс. рублей – на оснащение филиала ОГБУЗ Иркутская областная 

клиническая туберкулезная больница в г. Саянске.  

С учетом замечаний КСП области, высказанных ранее при проведении экспертизы 

государственной программы, увеличены расходы на 167 819,3 тыс. рублей на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования. 

 С учетом предлагаемого увеличения расходы на высокотехнологичную медицинскую 

помощь за счет средств областного бюджета вырастут на 26,8 % (с 627 081 тыс. рублей до 

794 901,2 тыс. рублей), по сравнению с 2017 годом рост составит 40 % (2017 год – 

566 991,4 тыс. рублей). Дополнительно выделенные областные средства планируется 

направить Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице и ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер», что позволит обеспечить дополнительно 157 

квот.  

В связи с изменением ресурсного обеспечения скорректированы значения целевых 

показателей по количеству больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» 

(с 3 554 человек до 3 711 человек, или больше на 157 человек), и общему количеству 

больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (с 10 349 человек 

до 11 468 человек, или больше на 1 119 человек, из них 157 человек – за счет средств 

областного бюджета, 962 человека – за счет средств ОМС).  
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Несмотря на предлагаемое увеличение расходов на высокотехнологичную 

медицинскую помощь, объемы медицинской помощи в Иркутской области не 

соответствуют требованиям программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и установлены ниже федеральных нормативов. По 

высокотехнологичной медицинской помощи при федеральном нормативе 0,006 случая 

госпитализации на 1 жителя, ее объем в Иркутской области должен составлять около 

14 450 случаев. Исходя из объема финансирования на 2018 год запланировано 11 468 

случаев госпитализации (из них по высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС – 3 711 случая; по высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС – 7 757 случаев). 

По подпрограмме «Развитие государственного-частного партнерства» 
увеличение расходов на 33 886,2 тыс. рублей осуществлено по объекту «Здание 

радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», 

реализуемого в рамках концессионного соглашения, заключенного 13.06.2018 

(постановление Правительства Иркутской области от 23.05.2018 № 390-пп «О заключении 

концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации здания 

радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»).  

С учетом внесенных 07.09.2018 изменений в Госпрограмму (уменьшено 

финансирование данного объекта с 400 000 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей) объем 

финансирования по объекту составил 233 886,2 тыс. рублей.  

По мероприятию «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения» в 

приложениях 12 «Сведения о составе и значениях целевых показателей» и 13 «Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы» 

значение целевого показателя «Техническая готовность объекта «Здание радиологического 

корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»  в размере 100 % 

планируется достичь в 2019 году, что не соответствует срокам, установленным в 

концессионном соглашении (48 месяцев с момента его заключения). КСП области 

рекомендует скорректировать целевой показатель с учетом предлагаемого ресурсного 

обеспечения данного мероприятия.  

По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» увеличены 

средства на 407,5 тыс. рублей, в том числе предусмотрен объем средств на аренду 

помещений для ОГБУЗ «МИАЦИО» в сумме 1 341,4 тыс. рублей,  при этом уменьшены 

расходы на оплату труда работников ОГБУЗ «МИАЦИО» на 933,9 тыс. рублей в связи с 

изменением среднесписочной численности  работников.   

В пояснительной записке к Проекту обоснование объема расходов на аренду 

помещений не приведены, что не позволяет осуществить их оценку. Не проводилось 

обоснование начальной цены контракта и анализ рынка, что создает риск осуществления 

закупки по завышенным ценам и неэффективному использованию средств. Данные о 

стоимости аренды помещений площадью 704,1 кв.м. (0,64 тыс. рублей за 1 кв.м. в месяц)  

по договорам, заключенным на период с 1 августа по 30 сентября 2018 года ОГБУЗ 

«МИАЦИО» без проведения конкурсных процедур, не могут использоваться для 

определения начальной цены согласно нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях» расходы увеличены за счет средств областного 

бюджета на 2 906,5 тыс. рублей, или на 0,1 % (с 1 971 532,4  тыс. рублей до 1 974 438,9 

тыс. рублей). Средства планируется направить на обеспечение лекарственными 
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препаратами пациента, страдающего редким (орфанным) заболеванием и включенного в 

июле 2018 года в Федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями. 

По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» расходы увеличены за счет областных средств на 428 266,7 тыс. 

рублей, или на 17,5 % (с 2 446 579,6 тыс. рублей до 2 874 846,3 тыс. рублей).  

Проектом предлагается увеличить на 369 600 тыс. рублей расходы на мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» (с 349 053,4 

тыс. рублей до 718 653,4 тыс. рублей, или в 2 раза). Увеличение связано с выделением 

средств на закупку медицинского оборудования, необходимого для выполнения порядков 

и стандартов оказания медицинской помощи, в сумме  120 100 тыс. рублей; приобретение 

автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и «С» в сумме 139 500 тыс. рублей;  

приобретение здания в п. Молодежный Иркутского района для размещения поликлиники 

для ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в сумме 110 000 тыс. рублей. 

КСП области отмечает, что планируется приобретение не только здания для 

размещения поликлиники, но и земельного участка, объем бюджетных ассигнований на 

эти цели определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости здания площадью 

3 204,7 кв.м. (219 150 тыс. рублей) и земельного участка площадью 4 580 кв.м. (36 650 тыс. 

рублей), выполненного 15.08.2018 по заказу собственника здания и земельного участка. 

Общая стоимость имущественного комплекса (здание с земельным участком) составляет 

255 800 тыс. рублей. Оплату в оставшейся сумме 145 800 тыс. рублей планируется 

осуществить в первом квартале 2019 года. При этом данные расходы на 2019 год Проектом 

не предусмотрены. 

На дополнительно выделенные средства в объеме 139 500 тыс. рублей планируется 

закупить 48 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» (45 единиц на общую 

сумму 126 000 тыс. рублей) и «С» (3 единицы на общую сумму 13 500 тыс. рублей). 

КСП отмечает, что на закупку медицинского оборудования, необходимого для 

выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, выделено 50 % от 

заявленной потребности, или 120 100 тыс. рублей (заявка на приобретение медицинского 

оборудования на сумму 240 181,9 тыс. рублей для 5 медицинских организаций: ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», ОГБУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница», ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф», ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Иркутская областная 

ордена «Знак Почета» клиническая больница).  

На мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 

здравоохранения» планируется дополнительно направить 153 058,4 тыс. рублей, или 

17,5% (с 876 278,2 тыс. рублей до 1 029 336,6 тыс. рублей). На объект «Центральная 

районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Бохан» 

дополнительно предусмотрено 186 944,6 тыс. рублей (с 217 448,8 тыс. рублей до 404 393,4 

тыс. рублей) при одновременном сокращении на 33 886,2 тыс. рублей расходов на 

проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения по результатам торгов (с 

80 435,9 тыс. рублей до 46 549,7 тыс. рублей).  

По мероприятию «Капитальный ремонт «Корпус «Б» здания областного 

перинатального центра ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100» расходы в сумме 101 415,7 тыс. рублей 

перемещены на 2019 год. Контракт от 04.12.2017 на выполнение подрядных работ по 

указанному объекту заключен между ОГКУ «Управление капитального строительства 
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Иркутской области» и ООО «Стройцентр-Иркутск» по цене 104 485,7 тыс. рублей и 

сроком выполнения работ до 30.02.2018. В феврале 2018 года в связи с возникшей 

необходимостью корректировки проекта работы приостановлены. Объем фактически 

выполненных и оплаченных работ на данном объекте составил 4 959 тыс. рублей. 

Информация об объектах капитальных вложений приведена в таблице ниже  
тыс. рублей 

Наименование объекта 

ГП от 11.05.2018 

соответствует 

Закону о бюджете 

ГП от 

07.09.2018 

действующая 

Проект Отклонение 

Капитальный ремонт «Корпус «Б» здания областного 

перинатального центра ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р 

Юбилейный, 100» (ОБ) 

116 415,7 116 415,7 15 000,0 101 415,7* 

Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «ИГКБ №8» в 

Ленинском районе г. Иркутска» (срок ввода - 2018 год)  (ОБ) 
64 403,3 64 403,3 64 813,0 - 

Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №9» по ул. Радищева, 5 

в г.  Иркутске (срок ввода - 2019 год, мощность - 350 

посещений) (ОБ) 

110 050,8 223 830,1 223 830,1 - 

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения 

(ОБ) 
83 549,8 80 435,9 46 549,7 -33 886,2 

Реконструкция здания адм. корпуса в п. Мегет под Мегетское 

поликлиническое отделение на 150 посещений в смену (срок 

ввода - 2017 год) (ОБ) 

- 17 126,6 17 126,6 - 

Восточно-Сибирский региональный онкологический центр в 

г. Иркутске. Блоки А,Б,В,Г, расположенные по адресу: 

г. Иркутск, ул. Фрунзе, 31(ОБ) 

- 74 053,1 74 053,1 - 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в п. Бохан 

(срок ввода в эксплуатацию - 2018 год) (ОБ) 
177 968,8 217 448,8 404 393,4 186 944,6 

Здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ 

«Катангская РБ» с. Ербогачен  (ОБ) 
50 000,0 50 000,0 50 000,0 - 

Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района 30 000,0 12 873,4 12 873,4 - 

Туберкулезное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница» для больных туберкулезом органов дыхания и 

кабинеты фтизиатра участкового (мощность 55 посещений) 

(ОБ) 

9 412,0 9 412,0 9 412,0 - 

ИОКТБ со стационаром на 600 коек, по адресу г. Иркутск, 

бул. Рябикова, 23А (ОБ) 
35 653,3 27 665,0 27 065,0 - 

Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1» (мощность 1000 

посещений) (ОБ) 
12 800,0 7086,4 7 086,4 - 

Лечебный корпус №3 ОГКУЗ «ИОПБ №2» в д. Сосновый Бор 

(мощность – 500 коек) (ОБ) 
13 283,0 9 540,0 9 840,0 - 

«Здание перинатального центра в г. Братске на 130 коек» (ОБ) 15 000,0 15 000,0 15 000,0 - 

Строительство ФАП 7 000,0 52 293,9 52 293,9** - 

Строительство регионального детского 

многофункционального медицинского центра «Областная 

детская клиническая больница» (ОБ) 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 - 

Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического центра в г. Иркутске (ОБ) 
400 000,0 200 000 233 886,2 33 886,2 

Итого 1 140 536,7 1 192 693,9 1 278 222,8 85 528,9 

* Средства в сумме 101 415,7 тыс. рублей  перемещены на 2019 год 

** Средства областного бюджета - 7 000 тыс. рублей, средства федерального бюджета  - 45 293,9 тыс. рублей 

 

Представленным Проектом оставлены без изменений объем финансирования по 

мероприятию «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения и 

проектно-сметные работы объектов здравоохранения» (Госпрограммой предусмотрено 

512 605,5 тыс. рублей).   
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Не учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области в сфере 

здравоохранения, установленные Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-ЗС «О Законе 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», в части расходов на капитальный ремонт следующих объектов здравоохранения: 

здания больницы пос. Хужир Ольхонского района и участковой больницы в с. Олонки 

Боханского района. Также не предусмотрены расходы на подготовку проектно-сметной 

документации на строительство Центральной районной больницы в пос. Балаганск, на 

проектирование строительства нового здания ОГБУЗ «Тангуйская участковая больница, 

включенные указанным постановлением в приоритетные расходы областного бюджета.  

Не в полной мере учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской 

области в сфере здравоохранения, установленные Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-

ЗС «О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», в части расходов на обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией 

антиретровирусными препаратами и диагностическими тест-системами в объеме 130 млн. 

рублей.  При внесении изменений в областной бюджет на мартовской сессии 

Законодательного Собрания Иркутской области на эти цели было выделено 32,5 млн. 

рублей, представленным Проектом изменений предлагается предусмотреть еще 32,5 млн. 

рублей. Всего на обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными 

препаратами и диагностическими тест-системами в 2018 году будет выделено 65 млн. 

рублей вместо 130 млн. рублей. 

КСП области обращает внимание, что Минздравом России поставлена цель достичь 

показателей охвата лечением в 60 % к концу 2018 года. Планом первоочередных 

мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018-2019 годах, 

утвержденным Правительством Иркутской области 27.03.2018, по показателю «Доля лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную 

терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

состоящих под диспансерным наблюдением» предусмотрено достичь в 2018 году 60 %, в 

2019 году – 65 %. При предлагаемом объеме финансирования имеется риск 

недостижения в 2018 году доли охвата антиретровирусной терапией в размере 60 %. 

С учетом замечаний КСП области (отчет КСП области от 30.11.2017 № 07/26),  в 

Проекте наименование целевых показателей по охвату антиретровирусной терапией 

приведены в соответствие с Государственной стратегией противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу, а также установлены плановые значения по их достижению.  

Между тем, Стратегией установлены более высокие значения данных целевых 

показателей, достижение которых возможно обеспечить при условии соответствующего 

финансирования мероприятий по увеличению охвата населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией. 

Так, по показателю «Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением» предлагается 

установить на 2018 год 53,9 %, на 2019 год – 54 %, на 2020 год – 56 %, согласно Стратегии 

на 2018 год – 79,8 %, на 2019 год – 90,1 %, на 2020 год – 100 %. Аналогично по показателю 

«Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека», предлагается на 2018 год установить в размере 34,7 %, на 2019 год – 36,3 %, на 

2020 год – 38,3 %, согласно Стратегии на 2018 год – 60,2 %, на 2019 год – 75,3 %, на 2020 

год – 90 %.  
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Учитывая, что из областного бюджета предусматривается выделение средств на 

обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами, значение 

целевых показателей по охвату антиретровирусной терапией следует скорректировать в 

сторону увеличения.  
 

Выводы: 

1. Предлагаемое Проектом увеличение расходов Госпрограммы на 779 091,3 тыс. 

рублей, или на 2,7 % (с 29 188 965,2 тыс. рублей до 29 968 056,5 тыс. рублей) 

осуществлено за счет средств областного бюджета по 8 подпрограммам. В основном, 

изменения обусловлены выделением дополнительных средств областного бюджета на 

высокотехнологичную медицинскую помощь, укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций, закупку лекарственных препаратов, строительство объектов 

здравоохранения, а также перераспределением расходов между программными 

мероприятиями. 

2. Выделение дополнительных средств на оплату труда работников учреждений 

здравоохранения Проектом не предусмотрено. По информации министерства 

здравоохранения Иркутской области, расходы на выплаты минимального размера оплаты 

труда в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П (с учетом увеличения на 43 635,5 тыс. рублей при внесении изменений 

в Госпрограмму 07.09.2018), а также выплату заработной платы медицинским работникам 

в целях достижения целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 (в отношении к среднемесячной заработной плате по 

Иркутской области в размере 36 150,1 рублей),  обеспечены в полном объеме. 

Указанные расходы потребуют уточнения в случае уточнения прогноза уровня 

среднемесячной заработной платы по Иркутской области на 2018 год.  

3. Проектом учтены рекомендации КСП области, высказанные ранее при проведении 

экспертизы государственной программы, расходы на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, увеличены на 167 819,3 тыс. рублей. 

Несмотря на предлагаемое увеличение расходов на высокотехнологичную 

медицинскую помощь, объемы медицинской помощи в Иркутской области не 

соответствуют требованиям программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и установлены ниже федеральных нормативов. По 

высокотехнологичной медицинской помощи при федеральном нормативе 0,006 случая 

госпитализации на 1 жителя, ее объем в Иркутской области должен составлять около 

14 450 случаев. Исходя из объема финансирования на 2018 год запланировано 11 468 

случаев госпитализации (из них по высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС – 3 711 случая; по высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС – 7 757 случаев). 

4. Проектом не учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской области 

в сфере здравоохранения, установленные Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-ЗС «О 

Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», в части расходов на капитальный ремонт здания больницы пос. Хужир 

Ольхонского района и участковой больницы в с. Олонки Боханского района. Также не 

предусмотрены расходы на подготовку проектно-сметной документации на строительство 

Центральной районной больницы в пос. Балаганск, на проектирование строительства 

нового здания ОГБУЗ «Тангуйская участковая больница, включенные указанным 

постановлением в приоритетные расходы областного бюджета.  
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5. Не в полной мере учтены рекомендации Законодательного Собрания Иркутской 

области в части расходов на обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией 

антиретровирусными препаратами и диагностическими тест-системами в объеме 130 млн. 

рублей. При внесении изменений в областной бюджет на мартовской сессии 

Законодательного Собрания Иркутской области на эти цели было выделено 32,5 млн. 

рублей, представленным Проектом изменений предлагается предусмотреть еще 32,5 млн. 

рублей. Всего на обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными 

препаратами и диагностическими тест-системами в 2018 году будет выделено 65 млн. 

рублей вместо 130 млн. рублей, предусмотренных Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-

ЗС. При предлагаемом объеме финансирования имеется риск недостижения в 2018 году 

доли охвата антиретровирусной терапией в размере 60 %, как запланировано Планом 

первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 

2018-2019 годах, утвержденным Правительством Иркутской области 27.03.2018. 

6. Проектом предусмотрены средства в сумме 110 000 тыс. рублей на приобретение 

здания в п. Молодежный Иркутского района для размещения поликлиники для ОГБУЗ 

«Иркутская районная больница». Объем средств определен на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости здания площадью 3 204,7 кв.м. и земельного участка площадью 4 580 

кв.м., выполненного 15.08.2018 по заказу собственника данных объектов. Общая 

стоимость здание с земельным участком составляет 255 800 тыс. рублей, оплату 

оставшейся суммы 145 800 тыс. рублей планируется осуществить в первом квартале 2019 

года. При этом данные расходы на 2019 год Проектом не предусмотрены. 

7. По ряду целевых показателей требуется уточнение и корректировка с учетом 

предлагаемых Проектом изменений. 

8. Не скорректированы показатели государственной программы в части средств 

ТФОМС, предусмотренные по подпрограмме «Осуществление обязательного 

медицинского страхования в Иркутской области» на 2017-2020 годы. Согласно уточненной 

на 01.08.2018 сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС расходы на 661 736,9 тыс. 

рублей превышают объем ресурсного обеспечения, предусмотренный действующей 

Госпрограммой за счет средств обязательного медицинского страхования (за исключением 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Иркутской области).  

 

11. Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка 

населения»  на 2014-2020 годы 

Проектом постановления предлагается увеличить объемы ресурсного обеспечения 

мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2018 год на общую сумму 89 941,3 тыс. рублей (0,4 %) до  24 591 661,8 тыс. 

рублей от суммы, предусмотренной ГП в редакции от 14.08.2018 №580-пп (24 501 720,5 

тыс. рублей). 

Наибольший объем увеличения ресурсного обеспечения предусматривается за счет 

средств областного бюджета - на 254 757,8 тыс. рублей (с 20 639 485,7 тыс. рублей до 20 

894 243,5 тыс. рублей), или на 1,2 %  . 

Расходы за счет средств федерального бюджета предлагаются к сокращению на 

общую сумму 164 834,9 тыс. рублей (с 3 857 747,8 до 3 692 912,9), или на  4,3%.  

Ресурсное обеспечение по иным источникам (средства ПФР) предлагается увеличить 

на 18,4 тыс. рублей (с 4 487,0  тыс. рублей до 4 505,4 тыс. рублей), или на 0,4 %.  

Государственная программа в редакции от  14.08.2018 № 580-пп не соответствует 

объемам бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным в Законе  № 98-ОЗ (в 
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Законе - 24 501 296,0, в ГП -24 501 720,5 тыс. рублей).  Расхождение финансового 

обеспечения   действующей ГП  на сумму 424, 5 тыс. рублей  в сторону увеличения  

связано с внесенными в ГП изменениями, не проходившими экспертизу в КСП области (от 

23.05.2018 №388-пп, от 29.05.2018 №398-пп, от 01.06.2018 №409-пп, от 19.07.2018 №519-

пп, от 14.08.2018 №580-пп). 

По состоянию на 01.08.2018 исполнение ГП составило 53,4 %. При этом отмечается 

низкое исполнение по двум подпрограммам «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» - 1,7 %, и 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - 17,0 %, что 

имеет высокие риски не освоения по ним до конца текущего финансового года. 

По состоянию на 01.09.2018 исполнение составило – 61,2 %. По подпрограмме 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» исполнение на 01.09.2018 - 1,7 %.  

Изменения ресурсного обеспечения ГП приведены в таблице.  
тыс. рублей 

Источники  

2018 год 

Закон ОБ 
ГП в ред от 

14.08.2018 № 
580-пп 

Расхождение Проект ГП Отклонение 

Областной бюджет х 20 639 485,7 х 20 894 243,5 +254 757,8 

Федеральный бюджет х 3 857 747,8 х 3 692 912,9 -164 834,9 

Иные источники х 4 487,0 х 4 505,4 +18,4 

Всего 24 501 296,0 24 501 720,5 424,5 24 591 661,8 +89 941,3 

Рассматриваемыми изменениями предлагается внести корректировку в 6 (шесть) 

подпрограмм. При этом существенный объем увеличения расходов в сумме 142 252,1 тыс. 

рублей (с 6 169 771,6 тыс. рублей до 6 312 023,7 тыс. рублей), или 2,3 % предлагается на 

подпрограмму «Социальное обслуживание населения»  за счет средств областного 

бюджета в основном на обязательства по оплате труда. 

Изменение параметров госпрограммы в разрезе подпрограмм представлено в таблице. 
 тыс. рублей                                                                                                            

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы   

Источн
ик ФО 

ГП в Законе 

о бюджете в 

ред. от 
04.04.2018 

№11-ОЗ 

 

ГП в действ. 

ред. от 
14.08.2018         

№ 580-пп  

Откл. ГП в 

ред. от  

14.08.2018         
№ 580-пп 

от Закона о 

бюджете 

Проект ГП 

Откл. 
проекта 

ГП/ от ГП 

в Законе о 
бюджете 

Откл. проекта ГП/ 

от ГП в дейст. ред. 
от 14.08.2018         

№ 580-пп  

 
ГП Иркутской области 

"Социальная поддержка 

населения"  

Всего: 24 501 296,0 24 501 720,5 424,5 24 591 661,8 90 365,8 89 941,3 

ОБ  20 639 485,7  20 894 243,5  254 757,8 

ФБ  3 857 747,8  3 692 912,9  -164 834,9 

ИИ  4 487,0  4 505,4  18,4 

ПП "Социальное 
обслуживание населения"  

Всего: 6 169 771,6 6 169 771,6 0,0 6 312 023,7 142 252,1 142 252,1 

ОБ  6 169 771,6  6 312 023,7  142 252,1 

ФБ       

ПП "Обеспечение условий 

деятельности в сфере 
социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области"  

Всего: 1 331 267,5 1 331 267,5 0,0 1 372 283,5 41 016,00 41 016,00 

ОБ  1 331 267,50  1 372 283,5  41 016,00 

ФБ       

ПП "Социальная поддержка 

населения Иркутской 
области" 

Всего: 7 835 800,9 8 103 462,6 267 661,7 8 078 265,0 242 464,10 - 25 197,60 

ОБ  6 717 059,9  6 760 220,8  43 160,90 

ФБ  1 386 316,6  1 317 939,7  -68 376,90 

ИИ  86,1  104,5  18,40 

ПП  "Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области"  

Всего: 658 324,7 658 324,7 0,0 658 324,7 - - 

ОБ  658 324,7  658 324,7  - 

ФБ       

ПП "Дети Приангарья"  

Всего: 8 421 938,2 8 154 701,0 -267 237,2 8 082 594,3 -339 343,90 - 72 106,70 

ОБ  5 700 605,8  5 724 957,1  24 351,30 

ФБ  2 454 095,20  2 357 637,2  - 96  458,00 

ПП "Старшее поколение"  

Всего: 14 776,5 14 776,5 0,0 14 768,5 
-                  

8,00 
- 8,00 

ОБ  10 375,6  10 367,6  - 8,00 

ФБ       
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ИИ  4 400,90  4 400,9  - 

ПП "Государственная 

региональная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в Иркутской области"  

Всего: 31 540,0 31 540,0 0,0 31 540,0 - - 

ОБ  31 540,0  31 540,0  - 

ФБ       

ПП "Доступная среда для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения"  

Всего: 37 876,6 37 876,6 0,0 41 862,1 3 985,50 3 985,50 

ОБ  20 540,6  24 526,1  3 985,50 

ФБ  17 336,00  17 36,0  - 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения», включает в себя 

финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета. Предлагаемыми 

изменениями средства областного бюджета незначительно увеличиваются на 142 252,1 

тыс. рублей, или на 2,3% или с 6 169 771,6 тыс. рублей до 6 312 023,7 тыс. рублей. 

Увеличение в объеме 158 053,2 тыс. рублей (с 6 231 184,5 тыс. рублей до 

 6 073 131,3 тыс. рублей) предлагается только в рамках ВЦП «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области», из них: 

- 155 369,4 тыс. рублей - на выполнение обязательств по обеспечению уровня 

заработной платы работникам областных государственных учреждений социального 

обслуживания не ниже установленного с 01.05.2018 МРОТ с учетом Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 

№ 38-П (о начислении на МРОТ районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях); 

- 2 683,8 тыс. рублей  - на иные цели предусмотренные подпрограммой (на выплату 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и перевоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам учреждений и пр.). 

Вносимыми изменениями уточняется значение  целевых показателей на 2018 год, 

которые носят обоснованный характер. Так, изменение значения показателя 

«количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства» с «4» на 

«3» обусловлен продлением сроков  проведения конкурсных процедур на заключение  

государственного контракта на выполнение работ из-за корректировки проектной 

документации (завершение работ в 2019 году). 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

измерения 

Значение целевых 

показателей 2018 год  

ГП 

дейст. 
Проект ГП 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015-2019 

годы 

Количество веденых в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 
ед. 4 3 

Количество финансируемых объектов капитального строительства 

(реконструкции) в текущем году 
ед. 5 5 

В целом исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило 60,3 % (на 

01.08.2018 - 51,7%). 

Расходы на подпрограмму «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» предлагается в 

целом увеличить на 41 016,0 тыс. рублей, или 2,9 % (с  1 331 267,5 тыс. рублей до 1 372 

283,5 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета, из них частично на заработную 

плату. Однако расчетов (обоснований) в пояснительной записке не содержится. Так:  

- 35 378,5 тыс. рублей - на обеспечение условий деятельности территориальных 

управлений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

consultantplus://offline/ref=0B548219F3BA7CFC19BBDE3C2DC6D22C6E257EEE7A91CE2E564FE7D549D6E0772816751DD8825988E242F1lCc8B
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области, в том числе на оплату труда с начислениями 57 единицам введенной штатной 

численности работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, и вспомогательного персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 18.09.2009 № 261/40-пп (в ред. от 

22.12.2017 № 867-пп); 

- 14 537,5 тыс. рублей - на обеспечение выполнения функций государственных  

учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства области, в том 

числе: 

 1. 8 690,0 тыс. рублей - на выполнение обязательств по обеспечению уровня 

заработной платы работникам  не ниже установленного с 01.05.2018 (МРОТ) с учетом 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П; 

2. 4 941,0 тыс. рублей - на содержание учреждений, 

3. 906,5 тыс. рублей - на выплату компенсации расходов по оплате стоимости проезда 

и перевоза багажа к месту использования отпуска и обратно;  

- 100,0 тыс. рублей – на реализацию нового мероприятия по организации 

изготовления бланков удостоверений « Ветеран труда Иркутской области» в связи с 

необходимостью реализации с 1 января 2019 года вновь принятого Закона Иркутской 

области от 13.07.2018 №72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области»; 

- 9 000,0 тыс. рублей  уменьшаются расходы на организацию  обеспечения услуг  

общественного транспорта для отдельных категорий граждан в связи с плановым 

переводом отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению РФ и Иркутской области, на использование в городском транспорте 

только электронного социального проездного билета. 

 При проведении КСП области экспертизы ГП ранее министерству указывалось, что в 

разделе 2 подпрограммы не содержится сведений о реализации данного мероприятия 

(организация обеспечения услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан) в рамках ОМ, которое реализуется с 2017 года и требует доработки 

подпрограммы в данной части. Проведение экспертизы в настоящее время показало, 

что данные требования КСП области министерством выполнены. 

В целом исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило 62,7 % (на 

01.08.2018 - 54,1%). 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» с  учетом 

вносимых изменений уменьшит ресурсное обеспечение в целом на  

0,3 %, или 25 197,6 тыс. рублей  (с 8 103 462,6  тыс. рублей до 8 078 265,0 тыс. рублей). Из 

них  суммарно  за счет уменьшения расходов за счет средств федерального бюджета на 

сумму 68 376,9 тыс. рублей и увеличения расходов за счет средств областного бюджета на 

сумму 43 160,9 тыс. рублей и иных источников (средства ПФР) - 18,4 тыс. рублей. 

Так, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области», за счет средств федерального  бюджета  предлагается уменьшить расходы по 

предоставление отдельных мер социальной поддержки в размере:  

- 700,0 тыс. рублей - гражданам, подвергшихся  воздействию радиации; 

 - 75 000,0 тыс. рублей - в форме денежной  компенсации расходов на оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуги отдельным категориям граждан в Иркутской области; 

При этом отдельные расходы предлагаются к увеличению на общую сумму 7 323,1 

тыс. рублей, из них: 
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- 760,0 тыс. рублей - в связи с новыми назначениями  (приказ Федерального 

медико-биологического агентства (ФМБА)  от 03.08.2018 №149  «О направлении  средств  

субвенций  на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной  денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  

«Почетный Донор России», расходное расписание ФМБА России от 07.08.2018 

№388/00388/820; 

- 1 094,4 тыс. рублей - на осуществление  полномочий  по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 12.01.1995 №5-

ФЗ «О ветеранах»; 

- 5 468,7 тыс. рублей - на осуществление  полномочий  по обеспечению жильем  

отдельных категорий  граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2018 №193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

За счет средств областного бюджета  предлагается увеличить объем средств на 

сумму 43 160,9 тыс. рублей. Наибольший объем  увеличения расходов (259 882,0 тыс. 

рублей)  планируются  на ожидаемое исполнение до конца финансового года  на 

предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 

оплату  жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессии, в Иркутской области. Кроме того:  

- 9 700,0 тыс. рублей - на предоставление  ежемесячной денежной выплаты 

неработающим пенсионерам в Иркутской области; 

- 8 191,3 тыс. рублей - на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг отдельным  категориям работников 

государственных учреждений Иркутской области; 

- 5 250,0 тыс. рублей - на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- 3 350,0 тыс. рублей - на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области. 

Увеличение расходов на иные выплаты планируются в пределах от 2 645,0 тыс. 

рублей до 111,0 тыс. рублей. Количество всех выплат, по которым предусматривается 

увеличение расходов, с учетом указанных выплат составляет 13 наименований. 

Количество всех выплат, по которым предусматривается уменьшение расходов, с 

учетом нижеперечисленных выплат составляет 12 наименований. 

 К основным направлениям, по которым планируется уменьшение расходов 

областного бюджета, относятся  следующие направления: 

- 129 167,3 тыс. рублей - на предоставление субвенций на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в связи  с изменением 

размеров региональных стандартов стоимости  жилищно-коммунальных услуг, 

прожиточных минимумов, на основании которых осуществляется расчет субсидий; 

- 55 354,5 тыс. рублей - на предоставление дополнительной  меры социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории Иркутской области гражданам, проживающим в поселке 

Маракан Бодайбинского района Иркутской области в связи с тем, что по состоянию на 

10.09.2018 за получением уведомлений о предоставлении жилищной субсидии обратилось 

230 из 303 человек. Срок действия уведомления о получении жилищной субсидии не 
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должен быть менее 4-х месяцев со дня составления уведомления и не может оканчиваться 

позднее 15 декабря текущего года, выдача уведомлений  в 2018 году завершена 

(реализация мероприятия  будет продолжена в 2019 году);  

- 24 000,0 тыс. рублей - на обеспечение  равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению РФ и Иркутской области в связи с 

эффективным внедрением автоматизированной системы оплаты проезда на территории 

Иркутской области по электронным социальным проездным билетам;  

- 20 700,0 тыс. рублей - на предоставление ежемесячной  денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Иркутской области. 

Суммарное уменьшение расходов на иные выплаты составляет в пределах от 10 820,0 

тыс. рублей до 101,5 тыс. рублей.  

Проектом постановления предполагается внесение изменений в значения целевых 

показателей на 2018 год по подпрограмме, таблица: 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

измерения 

Значение целевых показателей 

2018 Проект 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области»  на 2014 - 2020 годы 

Основное мероприятие  «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области»  

1.Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские 

организации 

% 100 х 

2.Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 

обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство 

здравоохранения Иркутской области 

% х 100 

3.Уровень предоставления медицинскими организациями  мер социальной 

поддержки отдельным категориям  граждан в денежной форме 
% 100 - 

Основное мероприятие  «Предоставление  дополнительной меры  социальной поддержки гражданам, проживающим  в поселках Брусово, 

Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области» на 2018 год 

 (полномочия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) 

4.Количество граждан, получивших  единовременную социальную выплату на 

приобретение  жилого помещения на территории Иркутской оласти 
Чел. 55 45 

Основное мероприятие  ««Предоставление  дополнительной меры  социальной поддержки гражданам, проживающим  в поселке Маракан  

Бодайбинского района Иркутской области и в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 2018 год  (полномочия 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) 

5.Количество граждан, получивших  единовременную социальную выплату  на 

приобретение жилого помещения на территории Иркутской области для  

граждан, проживающих в поселке Маракан  Бодайбинского района Иркутской 

области или республики Саха (Якутия), для граждан, проживающих  в селе Чуя 

Мамско-Чуйского района Иркутской области 

Чел. 332 259 

Предложениями по внесению изменений в ГП по основному мероприятию  

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской 

области» предлагается первый показатель изложить в новой редакции (показатель 2), а 

показатель 3 исключить в связи с тем, что медицинскими организациями не 

предоставляются услуги в денежной форме. Указанные показатели приведены в 

соответствие с нормами Постановления  Правительства Иркутской области от 31.03.2016 

№176-пп «О предоставлении компенсации расходов на оплату  стоимости проезда или 

бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории  Иркутской области и нуждающимся  в диагностике и (или) 

лечении, и обратно». 

Изменение значения показателя в основном мероприятии  «Предоставление  

дополнительной меры  социальной поддержки гражданам, проживающим  в поселках 

Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области» 

с «55» на «45» связано с тем, что право на меру социальной поддержки в виде 

consultantplus://offline/ref=0B548219F3BA7CFC19BBDE3C2DC6D22C6E257EEE7A91CE2E564FE7D549D6E0772816751DD8825988E242F1lCc8B
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единовременной социальной выплаты на приобретение  жилого помещения подтверждено 

45 гражданами. 

Изменение значения показателя в основном мероприятии  ««Предоставление  

дополнительной меры  социальной поддержки гражданам, проживающим  в поселке 

Маракан  Бодайбинского района Иркутской области и в селе Чуя Мамско-Чуйского района 

Иркутской области» с «332» на «259» связано с тем, что за получением уведомлений о 

предоставлении жилищной субсидии обратились 259 из 332 человек. 

 В целом исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило 66,8 % (на 

01.08.2018 - 59,6%). 

Финансовое обеспечение подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2018 году 

осуществляется в полном объеме за счет средств областного бюджета в сумме 587 163,2 

тыс. рублей. Проект постановления не предполагает корректировок объемов 

финансирования подпрограммы. 

Вместе с тем, по данной подпрограмме в связи с переходом учреждений, 

подведомственных министерству спорта Иркутской области, на программы спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта, наименование показателя «удельный вес детей, для которых был 

организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, 

обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению» изложено в редакции 

«Удельный вес лиц в возрасте до 18 лет, проходящих спортивную подготовку в 

учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, для которых 

был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа лиц в 

возрасте до 18 лет, проходящих спортивную подготовку в учреждениях, 

подведомственных министерству спорта Иркутской области, подлежащих оздоровлению». 

Значение показателя не изменились. 

Исполнение подпрограммы по состоянию на на 01.09.2018 составило – 80,7 % (на 

01.08.2018 - 62,04%). 

Подпрограмма «Дети Приангарья» предусматривает снижение расходов на 

72 106,7 тыс. рублей, или менее чем 1 % (с 8 154 701,0 тыс. рублей до 8 082 594,3 тыс. 

рублей). Средства федерального бюджета сокращаются на 96 458,0 тыс. рублей. Средства 

областного бюджета наоборот предлагаются к увеличению - на 24 351,3 тыс. рублей. 

Как показал анализ ресурсного обеспечения подпрограммы в 2018 году, объемы 

расходов на нее подлежат корректировке, как сторону увеличения, так и уменьшения. 

Основными причинами этого, по пояснению министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области, являются уточнение количества получателей, 

увеличением (уменьшением) количества обращений граждан, прогнозируемое исполнения 

мероприятий до конца 2018 финансового года. 

Так, в связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур 

вносимыми изменениями сокращаются средства областного бюджета в сумме 106,0 

тыс. рублей с проведения конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших возраста 18 

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

родителей по основному мероприятию «Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области». 
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По основному мероприятию «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»  предлагается в целом сократить 

расходы на 72 000,7 тыс. рублей (с 8 048 873,5 тыс. рублей до 7 976 872,8 тыс. рублей). Из 

представленных пояснений министерства следует, что уменьшение средств из 

федерального бюджета  обусловлено сокращением численности получателей. Так, 

объем финансирования на назначение и выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

уменьшается на 8 033,4 тыс. рублей (с 48 242,0 тыс. рублей до 40 208,6 тыс. рублей). 

Государственное пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращение деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» уменьшается на 88 424,6 

тыс. рублей.  

За счет средств областного бюджета предлагается в целом увеличить расходы по 

указанному основному мероприятию на 24 457,3 тыс. рублей. На выплаты пособия на 

ребенка в Иркутской области (+ 151 102,2 тыс. рублей), выплаты семьям в случае 

рождения, усыновления (удочерения) третьего и последующих детей (+ 104 591,1 тыс. 

рублей), ежегодной денежной выплаты многодетным семьям в Иркутской области для 

подготовки детей к школе (+ 27 825,0 тыс. рублей), вознаграждения приемным родителям 

(+ 59 566,7 тыс. рублей). При этом отдельные пособия и выплаты подлежат  

уменьшению:  выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством в Иркутской области (- 74 301,9 тыс. рублей), выплата 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (- 20 646,5 тыс. рублей), предоставление в Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей (- 110 344,9 тыс. рублей), субвенции на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (- 55 077,7 тыс. рублей), 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для 

детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для 

детей в возрасте до шести лет из многодетных семей (- 36 731,1 тыс. рублей), назначение и 

предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 

организация (- 1 588,0 тыс. рублей), предоставление единовременной выплаты при 

рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения (- 7 564,6 тыс. рублей), предоставление единовременной выплаты родителям 

при одновременном рождении двух и более детей (- 5 245,9 тыс. рублей), предоставление 

ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка (- 842,9 тыс. 

рублей), предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений (- 

400,0 тыс. рублей), предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 

процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (- 5 048,0 тыс. 

рублей), предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по 
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оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного 

фонда на территории Иркутской области (- 321,3 тыс. рублей). 

КСП области отмечает, что при наличии значительного количества выплат, по 

которым меняется объемы финансирования, ответственным исполнителем не 

рассматривается вопрос корректировки целевых показателей подпрограммы.  

Результаты экспертизы показывают, что значения целевых показателей предлагаются на 

уровне действующей редакции подпрограммы. 

Исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило – 54,8 % (на 

01.08.2018 – 48,0%). 

Финансовое обеспечение подпрограммы «Старшее поколение» осуществляется за 

счет средств областного бюджета и иных источников (средства ПФР). В целом 

предлагаемыми изменениями ресурсное обеспечение подпрограммы уменьшается на 

0,05%, или на 8,0 тыс. рублей (с 14 776,5 тыс. рублей до 14 768,5 тыс. рублей). Причины 

обоснования содержатся в пояснительной записке: 

- в связи с отсутствием обращений граждан предлагается уменьшение расходов на 

0,3 тыс. рублей (с 2 500 тыс. рублей до   2 200 тыс. рублей) по предоставлению денежной 

компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны (основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014-2020 

годы);   

- за счет перераспределения экономии по итогам проведенного аукциона на 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания предлагаются к увеличению расходы на 292,0 тыс. рублей (с 

136,0 тыс. рублей на 428,0 тыс. рублей) на мероприятие по проведению форумов, 

конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, практической 

деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста 

основного мероприятия «Научно – методическое и кадровое обеспечение деятельности по 

социальной поддержке граждан пожилого возраста». 

Исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило – 50,8 % (на 

01.08.2018 - 42,2%).  

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» предлагается увеличить за счет 

средств областного бюджета на 3 985,5 тыс. рублей, или на 10,5 % (с 37 876,6 тыс. рублей 

до 41 862,1 тыс. рублей).  

Средства предусматриваются на проведение в Иркутской области Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям, реализуемым организациями, 

подведомственными министерству образования Иркутской области (3 363,1 тыс. рублей) и 

министерству здравоохранения Иркутской области (622,4 тыс. рублей) в связи с чем, в 

подпрограмму введены два новых основных мероприятия «Выявление и развитие 

уровня профессионального мастерства среди молодежи из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», реализуемых министерством образования и 

здравоохранения Иркутской области. 

Вносимыми изменениями для этих мероприятий вводятся целевые показатели 

«численность участников Регионального чемпионата «Абилимпикс» (по министерству 

образования – 50 человек, по министерству здравоохранения – 10 человек). При этом 

стоимость мероприятия на 1 человека (расчетно) разнится: по министерству 
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образования – 67,2 тыс. рублей (3 363,1 тыс. рублей/50 чел.), по министерству 

здравоохранения – 62,2 тыс. рублей (622,4 тыс. рублей/10 чел.), что требует 

дополнительных пояснений и уточнений. 
Исполнение подпрограммы по состоянию на 01.09.2018 составило – 26,6 % (на 

01.08.2018 – 17,0 %).  

Выводы: 

  

 1. Действующая редакция ГП от  14.08.2018 № 580-пп не соответствует объемам 

бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным в Законе  № 98-ОЗ  (в Законе - 

24 501 296,0, в ГП -24 501 720,5 тыс. рублей).  Расхождение финансового обеспечения   

действующей ГП  на сумму 424, 5 тыс. рублей  в сторону увеличения  связано с 

внесенными в ГП изменениями, не проходившими экспертизу в КСП области (от 

23.05.2018 

№388-пп, от 29.05.2018 №398-пп, от 01.06.2018 №409-пп, от 19.07.2018 №519-пп, от 

14.08.2018 №580-ппр). 

2. По состоянию на 01.09.2018 исполнение мероприятий ГП составляет 61,2 % (на 

01.08.2018 – 53,4 %). При этом по подпрограммам «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 

области» исполнение составляет 1,7 %, и «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» - 26,6 %, что имеет высокие риски не освоения по 

ним до конца  текущего финансового года. 

3. Изменения затрагивают 6 подпрограмм ГП. Вносимыми изменениями, в 

основном, уточняются объемы выплат и пособий с учетом изменений в 

законодательство, и уточнения из средств федерального бюджета. 

4. Пояснительная записка к предлагаемым изменениям содержит основные 

изменения. Однако ответственным исполнителем не во всех случаях предоставлено  

обоснование изменений. 

5. В проекте министерством учтены расходы на выполнение обязательств по 

обеспечению уровня заработной платы работникам областных государственных 

учреждений социального обслуживания и иным категориям, не ниже установленного с 

01.05.2018 МРОТ с учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 07.12.2017 № 38-П (о начислении на МРОТ районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях).  

6. Значение целевых показателей по ряду подпрограмм, предлагаемых к изменению 

не всегда уточнятся. Так, по подпрограмме  «Дети Приангарья» КСП области отмечает, 

что при наличии значительного количества выплат, по которым меняется объемы 

финансирования, ответственным исполнителем не рассматривается вопрос 

корректировки целевых показателей подпрограммы.  Результаты экспертизы 

показывают, что значения целевых показателей предлагаются на уровне действующей 

редакции подпрограммы. 

 

12. Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы 

Проектом предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения мероприятий 

госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями редакции от 28.08.2018 № 626-пп 

на 563 196,0 тыс. рублей (11 %) с 5 166 041,2 тыс. рублей до 5 729 237,2 тыс. рублей.  
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Наибольший объем увеличения ресурсного обеспечения ГП предлагается за счет 

средств областного бюджета на 13,5 %, или на 539 131,8 тыс. рублей (с 3 982 375,7 тыс. 

рублей до 4 521 507,5 тыс. рублей).  

Средства федерального бюджета планируются к уменьшению не более чем на 2 %, 

или на 24 064,2 тыс. рублей (с 1 183 665,5 тыс. рублей до 1 207 729,7 тыс. рублей). 

Пояснительная записка к предлагаемым изменениям содержит основные изменения. 

Однако в отсутствии дополнительной информации и материалов о предлагаемых 

изменений по запросу КСП области от 14.09.2018 № 01/22-02/1256 произвести полную и 

объективную оценку затруднительно, поскольку не во всех случаях содержится 

обоснование изменений. 

Государственная программа в редакции от 28.08.2018 № 626-пп не соответствует 

объемам бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным в Законе № 98-ОЗ (в 

Законе – 5 283 398,7 тыс. рублей, в ГП – 5 166 041,2 тыс. рублей). Расхождение 

финансового обеспечения действующей ГП с Законом № 98-ОЗ   на 117 357,5 тыс. рублей 

в сторону сокращения связано с внесенными в ГП изменениями, не проходившими 

экспертизу в КСП области (внесения изменений в ГП от 07.06.2018 № 424-пп, от 

06.08.2018 № 563-пп, от 28.08.2018 № 626-пп).  

Изменениями не прошедшими экспертизу уточнялись расходы по 5 (пяти) 

подпрограммам ГП. Наибольшие изменения претерпела подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий Иркутской области» (сокращение финансового обеспечения 

- на 117 357,5 тыс. рублей).  

По состоянию на 01.09.2018 расходы на реализацию ГП в целом исполнены на 58,2 % 

(на 01.08.2018 – на 46,0 %). При этом по отдельным подпрограммам отмечается низкий 

процент исполнения  (подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Иркутской области» - 18,9 %, «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской области» - 38,9 %, «Создание условий для развития 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

Иркутской области» - 37,2 %, «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 

годы и на период до 2020 года» - 0,0 %, «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» - 0,0 %).  Изменения затрагивают 8 подпрограмм.  
тыс. рублей  

Наименование государственной программы, 
подпрограммы  

ГП в 

Законе о 

бюджете в 
ред. от 

04.04.2018 

№ 11-ОЗ 

ГП в 
действ. 

ред. от 

28.08.2018 
№ 626-пп 

Отк. ГП в 
действ. 

ред. от 

Закона о 
бюджете 

Проект ГП 

Откл. 
проекта 

ГП/ от ГП 

в Законе о 
бюджете 

Откл. 

проекта 

ГП/ от 
ГП в 

дейст. 

ред. от 
28.08.201

8 № 626-

пп 

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" на 2014 - 2020 годы, в том числе: 

5 283 398,7 5 166 041,2 -117 357,5 5 729 237,2 445 838,5 563 196,0 

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

продовольствия в Иркутской области"  

1 785 117,9 1 768 575,1 -16 542,8 2 031 994,5 246 876,6 263 419,4 

ПП "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Иркутской области"  

48 000,0 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0 0,0 

ПП "Развитие овощеводства в закрытом грунте в 

Иркутской области"  
85 300,0 85 300,0 0,0 85 300,0 0,0 0,0 

ПП "Развитие молочного животноводства в Иркутской 
области"  

381 660,5 391 367,5 9 707,0 427 443,4 45 782,9 36 075,9 

ПП "Развитие мясного скотоводства в Иркутской 

области" 
147 365,6 141 665,6 -5 700,0 138 775,2 -8 590,4 -2 890,4 

ПП "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 
области"  

109 242,0 109 242,0 0,0 109 242,0 0,0 0,0 

ПП "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 

области" 

90 000,0 90 000,0 0,0 110 000,1 20 000,1 20 000,1 
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ПП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области" 

1 802 875,6 1 685 518,1 -117 357,5 1 839 697,6 36 822,0 154 179,5 

ПП "Обеспечение реализации государственных функций 

по управлению агропромышленным комплексом 

Иркутской области" 

84 025,4 84 025,4 0,0 84 025,4 0,0 0,0 

ПП "Обеспечение деятельности в области ветеринарии"  371 164,9 383 700,7 12 535,8 460 181,1 89 016,2 76 480,4 

ПП "Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан в Иркутской области"  

238 206,8 238 206,8 0,0 254 142,9 15 936,1 15 936,1 

ПП "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 
2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

100 000,0 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 

ПП "Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)"  
5 440,0 5 440,0 0,0 5 440,0 0,0 0,0 

ПП "Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в 

Иркутской области на 2017 - 2020 годы" 

35 000,0 35 000,0 0,0 34 995,0 -5,0 -5,0 

 

Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

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

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по отношению к параметрам действующей 

редакции увеличивается на сумму 263 419,4 тыс. рублей (с 1 768 575,1 тыс. рублей до 

2 031 994,5 тыс. рублей), как за счет средств областного бюджета (на 255 355,2 тыс. 

рублей), так и федерального бюджета (на 8 064,2 тыс. рублей). 

Наибольший объем увеличения в целом (на 147 439,4 тыс. рублей) планируется по 

основному мероприятию «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости» (с 228 200,0 тыс. рублей до 375 639,4 тыс. 

рублей). Основными причинами являются увеличение объемов субсидий на закуп молока 

(+ 72 000,0 тыс. рублей) и мяса (37 300,0 тыс. рублей) у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство; на предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм (+ 57 454,5 тыс. рублей); на проведение кадастровых 

работ при оформлении в собственность земельных участков из земель с/х назначения (+ 1 

000,0 тыс. рублей). При этом субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам планируется сократить (- 21 015,1 тыс. рублей).  

При этом КСП области обращает внимание на отсутствие изменения значения 

целевого показателя  «Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъектами 

малых форм хозяйствования» (на 2018 год – 1001,7 млн. рублей). Хотя в пояснительной 

записке указывается об отсутствии заявителей на возмещение части затрат на уплату 

процентов, что требует уточнения либо пояснения. 

По основному мероприятию «Оказание содействию развитию подотрасли 

растениеводства» предлагается увеличить расходы на 67 485,8 тыс. рублей (с 853 149,5 

тыс. рублей до 920 635,3 тыс. рублей) в основном за счет средств федерального бюджета 

(на 51 484,4 тыс. рублей), областного бюджета – на 16 001,4 тыс. рублей. Изменение 

связано с увеличением объемов по двум субсидиям: на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (+ 65 170,2 тыс. 

рублей) и на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации (+ 2 315,6 тыс. 

рублей). Причинами увеличения средств субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства является 

выполнение условий софинансирования в связи с дополнительным выделением 

федеральных средств.  

Значение целевых показателей экспертируемого проекта изменений ГП не 

корректируется. По пояснениям министерства это связано с отсутствием взаимосвязи 

между объемами финансирования и значениями целевых показателей.   

По основному мероприятию «Создание условий для технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства» средства областного бюджета увеличиваются на 
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74 461,2 тыс. рублей (до 556 617,3 тыс. рублей) по двум видам субсидий на приобретение 

с/х техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования: 

племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой аренды (лизинга) – 

на 15 000,0 тыс. рублей (до 118 116,5 тыс. рублей) и в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства области – на 59 461,2 

тыс. рублей (до 421 500,8 тыс. рублей). При этом обоснования не представлены. 

В рамках основного мероприятия «Создание условий для научного и 

информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» объемы 

ресурсного обеспечения в целом увеличиваются за счет средств областного бюджета на 2 9 

38,1 тыс. рублей (до 29 230,7 тыс. рублей). При этом сложившаяся экономия в сумме 323,1 

тыс. рублей по организации проведения публичных мероприятий перераспределяется 

частично на увеличение субсидии на оказание консультационной помощи по вопросам 

ведения отраслей животноводства и растениеводства (с 2 200,0 тыс. рублей до 5 461,2 тыс. 

рублей). 

Предлагаемыми изменениями уменьшается объем субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе по основному мероприятию «Повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей»  на 27 420,2 тыс. рублей (до 35 726,4 тыс. рублей) за счет 

средств федерального бюджета. По пояснению министерства это обусловлено внесением 

изменений в Федеральный закон № 362-ФЗ, Правилами предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. № 1063 «О 

предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе», в результате чего меняется форма предоставления средств федерального 

бюджета с субсидии на иные межбюджетные трансферты. После принятия 

распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении межбюджетных 

трансфертов между субъектами РФ, Правительством Иркутской области планируется 

заключение соглашения о предоставлении иного МБТ на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе, в связи с чем средства областного бюджета будут направлены на 

софинансирование вышеуказанных расходов.   

Значение целевых показателей предлагается на прежнем уровне, что требует 

уточнения со стороны ответственного исполнителя, так как расходы предлагается 

сократить.  

Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» с 

учетом внесенных предложений увеличивается на 36 075,9 тыс. рублей (или на 9,2 %) с 

391 367,5 тыс. рублей до 427 443,4 тыс. рублей исключительно за счет средств областного 

бюджета. Предлагаемыми изменениями увеличится объем субсидии на поддержку 

племенного КРС молочного направления с 204 869,3 тыс. рублей до 240 945,2 тыс. рублей. 

Увеличение стало возможным за счет перераспределения средств с других мероприятий 

ГП.  

При этом КСП области считает, что ответственным исполнителем не вполне 

обосновано значение целевого показателя «производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
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индивидуальных предпринимателей» на уровне действующей ГП (172,4 тыс. тонн)  при 

увеличении объемов финансирования.  

Следует отметить, что внесенными изменениями министерством сельского 

хозяйства учитываются замечания КСП области, указанными в отчете  от 20.07.2018 

№ 12/18-КМ («Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах  на 

реализацию мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм, на развитие семейных животноводческих 

ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-

2020 годы, подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

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

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы»). Вносимыми изменениями отменяется этапность перечисления средств 

субсидии.   

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» 
предусматривает сокращение финансового обеспечения на 2 890,4 тыс. рублей (с 141 665,6 

тыс. рублей до 138 775,2 тыс. рублей) только за счет средств областного бюджета. 

Причинами сокращения расходов является отсутствие заявителей на предоставление 

субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.  

При этом КСП области считает, что ответственным исполнителем не вполне 

обоснованы значения целевых показателей на уровне действующей ГП при 

уменьшении объемов финансирования.  

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» увеличивается на 20 000,1 

тыс. рублей (с 90 000,0 тыс. рублей до 110 000,1 тыс. рублей) преимущественно за счет 

средств федерального бюджета (+ 16 000,0 тыс. рублей), областного (+ 4 000,1 тыс. 

рублей). Увеличение расходов стало возможным за счет перераспределения средств с 

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» (с 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования). Причинами 

увеличения является увеличение количества заявителей.  

Вносимыми изменениями предлагается увеличить объемы финансирования на гранты 

в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм (с 90 000,0 тыс. рублей 

до 110 000,1 тыс. рублей). Проект предусматривает корректировку значений целевых 

показателей в сторону увеличения «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

получивших меры государственной поддержки для развития семейных животноводческих 

ферм» (с 9 до 11), «количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки  на развитие семейных животноводческих ферм» (с 21 на 

25), что носит обоснованный характер.  

Вносимыми изменениями подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области» увеличивается на 154 179,5 тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета. Тем самым расходы по подпрограмме составят 1 839 697,6 тыс. 

рублей (в действующей редакции – 1 685 518,1 тыс. рублей). В данных изменениях 

средства федерального бюджета в ресурсном обеспечении (приложении № 7) планируются 
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на уровне действующей подпрограммы (440 888,0 тыс. рублей). Однако по пояснению 

министерства сельского хозяйства средства федерального бюджета в дальнейшем в 

течение 2018 года планируются к выделению из федерального бюджета в сумме 53 158,2 

тыс. рулей, что учтено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 

подпрограммы. Изменения затронули исключительно 2 (два) основных мероприятия 

подпрограммы.  

Так, расходы по основному мероприятию «Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской 

местности молодых семей и молодых специалистов» планируется увеличить на 14 130,7 

тыс. рублей (с 202 295,7 тыс. рублей до 216 426,4 тыс. рублей) на предоставление 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым 

специалистам (+ 9 891,5 тыс. рублей),  и гражданам, проживающим в сельской местности 

(+ 4 239,2 тыс. рублей) с дальнейшим софинансированием из федерального бюджета. 

Министерством проведена корректировка значений целевых показателей «ввод 

(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего» (с 9 560 

кв.м. на 13 949 кв.м.) и «ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности» (с 6 690 кв.м. на 9 762 кв.м.). 

 По основному мероприятию «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры» расходы за счет областного 

бюджета предлагается увеличить на 140 048,8 тыс. рублей (с 1 079 712,5 тыс. рублей до 

1 219 761,3 тыс. рублей), из них: на развитие сети общеобразовательных организаций (+ 

135 760,5 тыс. рублей) до 734 392,3 тыс. рублей и развитие сети учреждений культурно-

досугового типа (+ 4 288,3 тыс. рублей) до 193 206,3 тыс. рублей.  

Корректировки на развитие сети общеобразовательных организаций связаны с 

необходимостью увеличения расходов по видам работ, связанным со строительством школ 

в 3 районах Иркутской области (в п. Новочунка Чунского района, п. Куйтун Куйтунского 

района, в п. Покосное Братского района). 

Корректировка на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

предусматривается на объект строительства сельского дома культуры на 100 мест 

расположенного по адресу: Иркутская область, с. Андрюшино Куйтунского района.  

КСП области отмечает, что сметная стоимость и остаток сметной стоимости (графы  

8, 9 приложения 4 «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)….» 

указанных объектов требуют уточнения и пояснения. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 

предусматривает увеличение расходов на 76 480,4 тыс. рублей, или почти на 20 % (с 

383 700,7 тыс. рублей до 460 181,1 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета и 

только по основному мероприятию «Развитие государственной ветеринарной службы 

Иркутской области».  

Основная доля увеличения предусматривается по исполнителю подпрограммы 

Службы ветеринарии Иркутской области на организацию и проведение на территории 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 

(+ 76 130,4 тыс. рублей).  Так, 76 130,4 тыс. рублей необходимо направить на выполнение 

обязательств выплате заработной платы работникам областных государственных 

учреждений не ниже установленного с 01.05.2018 МРОТ. Кроме того, на проведение 

текущих и капитальных ремонтов в зданиях ветеринарных станций, на выполнение 

государственного задания.  

На обеспечение деятельности службы необходимо дополнительно 350,0 тыс. рублей. 

При этом более детальные причины не раскрываются. 
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В подпрограмму «Создание условий для развития садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» вносятся 

предложения по увеличению расходов на 15 936,1 тыс. рублей (с 238 206,8 тыс. рублей до 

254 142,9 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета.  

В рамках основного мероприятия «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан, и железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 

пенсионеров» предлагается увеличить объемы расходов на 2 вида субсидий в связи с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам:  железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров (+ 12 936,1 

тыс. рублей), автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан (+ 3 000,0 тыс. рублей). 

Обоснованием этого по пояснению ответственного исполнителя реализации ГП является 

повышение тарифов.  

В связи с образовавшейся экономией (5,0 тыс. рублей) по итогам торгов вносимыми 

изменениями предлагается уменьшить расходы областного бюджета по подпрограмме 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта   пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в Иркутской области» с 35 000,0 тыс. рублей до 34 995,0 тыс. 

рублей.  

 2. В проекте постановления Правительства Иркутской области «О внесении 

изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы требуется внесение изменений в п.п. 2 п. 1 (по 

подпрограмме  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020). Поскольку 

строка подпрограммы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы» паспорта в части общего объема финансирования 

подпрограммы за счет всех источников за 2018 год изложена неверно «2018 год – 

2 626 251,3 тыс. рублей» вместо «2018 год – 2 627 251,3 тыс. рублей». 

Требуется внесение изменений в п.п. 9 п. 1 в строку «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в Иркутской области на 2017 - 2020 годы». Поскольку не отражен 

объем финансирования 2017 года за счет иных источников в объеме «4 000,0 тыс. рублей».  

 

Выводы: 

 

1. Проектом предлагается увеличить объем ресурсного обеспечения мероприятий 

госпрограммы в 2018 году по сравнению с показателями редакции от 28.08.2018 № 626-пп 

на 563 196,0 тыс. рублей (11 %) с 5 166 041,2 тыс. рублей до 5 729 237,2 тыс. рублей. 

Наибольший объем увеличения ресурсного обеспечения ГП предлагается за счет средств 

областного бюджета на 13,5 %, или на 539 131,8 тыс. рублей (с 3 982 375,7 тыс. рублей до 

4 521 507,5 тыс. рублей).  Средства федерального бюджета планируются к уменьшению не 

более чем на 2 %, или на 24 064,2 тыс. рублей (с 1 183 665,5 тыс. рублей до 1 207 729,7 

тыс. рублей). 

2. Действующая редакция ГП (от 28.08.2018 № 626-пп) не соответствует объемам 

бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным в Законе № 98-ОЗ  (в Законе – 
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5 283 398,7 тыс. рублей, в ГП – 5 166 041,2 тыс. рублей). Расхождение финансового 

обеспечения действующей ГП с Законом № 98-ОЗ   на 117 357,5 тыс. рублей в сторону 

сокращения связано с внесенными в ГП изменениями, не проходившими экспертизу в 

КСП области (внесения изменений в ГП от 07.06.2018 № 424-пп, от 06.08.2018 № 563-пп, 

от 28.08.2018 № 626-пп).  

3. Изменения затрагивают 8 подпрограмм ГП. Вносимыми изменениями, в  основном, 

уточняются объемы субсидий.  

4. Пояснительная записка к предлагаемым изменениям содержит основные 

изменения. Однако ответственным исполнителем не во всех случаях содержится 

обоснование изменений. 

5. Значение целевых показателей по ряду подпрограмм, предлагаемых к изменению 

не всегда уточнятся  (подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие молочного 

животноводства в Иркутской области», «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 

области»).  

6. Министерством сельского хозяйства области учтены замечания КСП области, 

указанными в отчете  от 20.07.2018 № 12/18-КМ («Проверка законного, эффективного 

(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2016-2018 годах  на реализацию мероприятий по предоставлению грантов в форме 

субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм, на развитие семейных 

животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы, подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

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

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы»). Вносимыми изменениями отменяется этапность перечисления средств 

субсидии.   

7. По состоянию на 01.09.2018 расходы на реализацию ГП в целом исполнены на 58,2 

% (на 01.08.2018 – на 46,0 %). При этом по отдельным подпрограммам отмечается низкий 

процент исполнения  (подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Иркутской области» - 18,9 %, «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской области» - 38,9 %, «Создание условий для развития 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 

Иркутской области» - 37,2 %, «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 

годы и на период до 2020 года» - 0,0 %, «Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)» - 0,0 %), что имеет риски не освоения. 

8. Требуется внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области 

«О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы: 

- п.п. 9 п. 1 в строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие сферы заготовки, 

переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 

области на 2017 - 2020 годы». Поскольку не отражен объем финансирования 2017 года за 

счет иных источников в объеме «4 000,0 тыс. рублей».  

 - п.п. 2 п. 1 по подпрограмме  «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020. 
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Поскольку строка подпрограммы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации подпрограммы» паспорта в части общего объема финансирования 

подпрограммы за счет всех источников за 2018 год изложена неверно «2018 год – 

2 626 251,3 тыс. рублей» вместо «2018 год – 2 627 251,3 тыс. рублей». 

 

13. Государственная программа Иркутской области «Развитие и управление 

имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-

2022 годы. 

С момента принятия Закона № 98-ОЗ (ред. от 04.04.2018) в ГП «Развитие и 

управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»  за 

период апрель-сентябрь 2018 года изменения вносятся с учетом проекта постановления в 

третий раз. В результате объем ресурсного обеспечения за счет средств областного 

бюджета по государственной программе увеличен с 938 004,2 тыс. рублей (ред. от 

04.06.2018) до 1 088 687,8 тыс. рублей,  на 150 683,6 тыс. рублей или 16,1%, в том числе по 

подпрограмме «Повышение эффективности проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области» на 104 785,1 тыс. рублей или 31,4 %, по 

подпрограмме «Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за 

управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

на праве оперативного управления» - на 45 898,5 тыс. рублей или 8,8 % (таблица).  
тыс. рублей 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

2018 год 

ГП (от 

04.06.201

8) соотв. 

Закону о 

бюджете 

в ред. от 

04.04.201

8 №11-оз 

Ред. 

06.08.2018 

привели в 

соответств

ие закону о 

бюджете 

Откл. 

ГП в 

действ. 

редакции 

(от 

20.09.201

8) 

 

Откл. 
Проект 

ГП 

Отклонен

ие проект 

ГП/ГП 

соотв. 

Закону о 

бюджете 

Отклон

ение 

проект 

ГП/ГП 

действ. 

ред 

Государственная программа 

«Развитие и управление 

имущественным комплексом 

и земельными ресурсами 

Иркутской области» на 2018 - 

2022 годы 

938 004,2 938 004,2 0 941 768,7 +3 764,5 1 088 687,8 +150 683,6 +146 919,1 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности проводимой 

государственной политики в 

области земельно-

имущественных отношений и 

управления государственной 

собственностью Иркутской 

области» на 2018-2022 годы 

333 469,0 333 469,0 0 337 233,5 + 3 764,5 438 254,1 +104 785,1 +101 020,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексного 

пространственного и 

территориального развития 

Иркутской области» на 2018-

2022 годы 

84 833,0 84 833,0 0 84 833,0 0 84 833,0 0 0 

Подпрограмма «Содержание и 

управление государственным 

имуществом, закрепленным за 

управлением делами 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 

2018-2022 годы 

519 702,2 519 702,2 0 519 702,2 0 565 600,7 45 898,5 45 898,5 
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Основное увеличение объема финансирования (на 104 785,1 тыс. рублей или 31,4 %) 

запланировано по подпрограмме «Повышение эффективности проводимой 

государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью Иркутской области» в результате: 

- введения нового ОМ «Приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность Иркутской области» на 2018 год с объемом финансирования мероприятия 

«Приобретение административных зданий в г. Иркутске» 96 930,0  тыс. рублей «в связи с 

необходимостью приобретения административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 61 в целях исполнения государственного контракта на выполнение работ по 

созданию и внедрению опытных участков АПК «Безопасный город» на территории 

пилотных муниципальных образований Иркутской области». Одновременно введен новый 

целевой показатель, характеризующий данное мероприятие «Количество приобретенных 

объектов недвижимого имущества» со значением 1 ед.;  

- увеличения на 17 127,2 тыс. рублей объема финансирования по ОМ 

«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской 

области», в том числе: 

увеличены расходы на 2018 год на сумму 3 764,5 тыс. рублей на увеличение фонда 

оплаты труда работников ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в соответствии с 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» за счет резерва бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на данные цели Законом Иркутской области от 

04.04.2018 № 11-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

на новое мероприятие «Обеспечение и содержание объектов казны Иркутской 

области» предусмотрены 13 362,7 тыс. рублей (в том числе на заключение договоров 

охранных услуг на объекты, находящихся в казне Иркутской области на 3 493,9 тыс. 

рублей), которое введено с 06.08.2018 по рекомендациям КСП области в целях управления 

расходами по поддержанию объектов недвижимого имущества, находящегося в казне 

Иркутской области (учитываемого на балансе министерства имущественных отношений) в 

пригодном для эксплуатации состоянии. Ранее КСП области указывала на физическое 

состояние объектов недвижимого имущества, числящихся в казне (не закреплены за 

балансодержателями) Иркутской области и на отсутствие в областном бюджете расходов 

на их содержание. Эти расходы оказывают прямое влияние на рост доходов от его 

использования. 

Кроме того, произведено перераспределение бюджетных ассигнований в общей 

сумме 568,5 тыс. рублей в целях установки ограждения на объекте культурного наследия 

Иркутской области, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, и 

осуществления расходов по монтажу линии связи в объекте областной собственности, 

расположенном  по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14; 

- по основному мероприятию «Совершенствование системы учета 

государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение 

имущественных интересов Иркутской области» на 2018-2022 годы увеличены 

расходы на 846,7 тыс. рублей, в том числе на мероприятие «Обеспечение технической 

инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской 

области и сделок с ним» на сумму 596,7 тыс. рублей на проведение технической 

инвентаризации и изготовления технических паспортов на объекты, находящихся в казне 
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Иркутской области; по мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации» увеличены расходы в сумме 70 тыс. 

рублей на проведение оценки пакета акций ОАО «Горожанин», включенного в 

Прогнозный план приватизации на 2018 год. Как следует из пояснительной записки  к 

предложениям «увеличение расходов осуществлено за счет экономии, образовавшейся по 

мероприятию «Обеспечение разработки проектов планировки и проектов межевания 

территорий, проведение археологических и изыскательных работ, образование земельных 

участков с постановкой их на государственный кадастровый учет в целях предоставления 

земельных участков многодетным семьям на федеральных землях, полномочия по 

распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области» основного 

мероприятия «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2018-2022 годы»; по 

мероприятию «Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 

объектами государственной собственности Иркутской области» увеличены расходы на 

сумму 180 тыс. рублей на оценку рыночной стоимости права пользования объектами 

аэродрома, расположенных в г. Иркутске на территории аэропорта, в целях внесения 

изменений в договор аренды. Увеличение расходов осуществлено «за счет экономии, 

образовавшейся по мероприятиям «Обеспечение разработки проектов планировки и 

проектов межевания территорий, проведение археологических и изыскательных работ, 

образование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет в 

целях предоставления земельных участков многодетным семьям на федеральных землях, 

полномочия по распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области» и 

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» основного 

мероприятия «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2018-2022 годы». 

В результате увеличено с 60 % до 65 % значение характеризующего основное 

мероприятие целевого показателя «Доля объектов недвижимого имущества, прошедших 

инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых 

планируется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы». 

Одновременно сокращен объем финансирования: 

- на 8 118,8 тыс. рублей по ОМ «Улучшение землеустройства и землепользования» (в 

т.ч. по мероприятию «Обеспечение образования, постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» в сумме 150,0 тыс. рублей. Уменьшение связано «с сокращением планового 

количества земельных участков из-за увеличения периода их образования (проводится 

работа по сносу самовольных построек)»; по мероприятию «Обеспечение разработки 

проектов планировки и проектов межевания территорий, проведение археологических и 

изыскательных работ, образование земельных участков с постановкой их на 

государственный кадастровый учет в целях предоставления земельных участков 

многодетным семьям на федеральных землях, полномочия по распоряжению которыми 

переданы Правительству Иркутской области» в сумме 100,0 тыс. рублей. Уменьшение 

связано «с сезонным характером проведения археологических и изыскательных работ 

(выполняются в теплое время года) и длительными сроками разработки проектов 

планировки и проектов межевания территорий (занимает до 4 месяцев)»; 7 868,8 тыс. 

рублей -  экономия по итогам торгов направлена на новое мероприятие «Обеспечение и 

содержание объектов казны Иркутской области»); 

- на 2 000,0 тыс. рублей по ОМ «Обеспечение условий деятельности в сфере 

реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью Иркутской области». 
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 По подпрограмме «Содержание и управление государственным имуществом, 

закрепленным за управлением делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» объем 

финансирования увеличен на 45 898,5 тыс. рублей или 8,8 %. 

Увеличены расходы по ОМ «Обеспечение реализации полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2018-

2022 годы на 53 898,5 тыс. рублей, в том числе (с учетом текста пояснительной записки): 

- 8 000 тыс. рублей - в связи с возникшей необходимостью осуществления в октябре 

2018 года дополнительных расходов по подготовке к проведению в г. Иркутске 

совместного выездного совещания с участием Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации и полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе  за счет экономии бюджетных средств, полученных в 

результате проведения закупок конкурентным способом по ОМ «Капитальный ремонт 

объектов областной государственной собственности, закрепленных за управлением делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 2018 год;  

- на 45 898,5 тыс. рублей: 

по мероприятию «Обеспечение условий для реализации необходимых 

мобилизационных мероприятий» увеличены расходы в сумме 371,8 тыс. рублей в рамках 

передачи бюджетных ассигнований по разграничению полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании акта приемки-

передачи за счет уменьшения ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечения 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» на 2015-2020 годы; 

по мероприятию «Осуществление функций управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» увеличены расходы в сумме 45 

526,7 тыс. рублей в связи с принятием денежного обязательства по государственному 

контракту, заключенному по результатам конкурентных процедур в 2017 году, на 

выполнение работ по монтажу автоматизированного комплекса систем безопасности в 

административном здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А в 

сумме 34 680,5 тыс. рублей; передачей бюджетных ассигнований по разграничению 

полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

на основании акта приемки-передачи за счет уменьшения ресурсного обеспечения 

государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015-2020 годы на сумму 10 020,0 тыс. рублей и 

государственной программы Иркутской области «Реализация государственной 

национальной политики Иркутской области» на 2014-2020 годы на сумму 47,5 тыс. 

рублей; увеличением штатной численности управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области в рамках реализации постановления 

Правительства Иркутской области от 03.08.2018 года № 559-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Иркутской области» в сумме 275,6 тыс. рублей за 

счет уменьшения ресурсного обеспечения государственной программы Иркутской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы; проведением 

мероприятия, посвященного 100-летию государственной архивной службы России, в 

соответствии с пунктом 3 поручения Губернатора Иркутской области от 03.08.2018 № 06-

267/18 в сумме 503,1 тыс. рублей за счет уменьшения ресурсного обеспечения 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. 
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 По подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы объем 

финансирования не изменен. 

Корректировка произведена в рамках основных мероприятий: «Создание условий для 

комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 

2018-2022 годы, «Государственная политика в сфере архитектуры» и «Создание условий 

для повышения качества архитектурной деятельности на территории Иркутской области». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 08.02.2018 №82-пп  

утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов 

территориального планирования, субсидии на подготовку документации по планировке 

территорий и субсидии на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет 

границ населенных пунктов Иркутской области. 

Данным Положением установлены условия предоставления и расходования субсидий, 

а также критерий отбора муниципальных образований Иркутской области – расположение 

муниципального образования Иркутской области в границах Байкальской природной 

территории. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 1641-р «О границах Байкальской природной территории» на территории 

Иркутской области в границах Байкальской природной территории расположено 144 

муниципальных образования. 

Как следует из текста пояснительной записки, по результатам рассмотрения 

документов муниципальных образований расположенных в границах Байкальской 

природной территории на соответствие установленным условиям предоставления и 

расходования субсидий (февраль, июнь) службой архитектуры Иркутской области (далее – 

Служба) приняты решения о предоставлении субсидий 185 муниципальным образованиям: 

- 94 муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию 

документов территориального планирования; 

- 89 муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на проведение работ в 

отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской 

области; 

- 2 муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на подготовку документации по 

планировке территорий. 

В результате увеличено со 139 ед. до 185 ед. значение характеризующего основное 

мероприятие целевого показателя «Количество муниципальных образований, получивших 

субсидии (нарастающим итогом)». 

По основному мероприятию «Создание условий для комплексного пространственного 

и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы сложилась экономия 

средств областного бюджета в размере 7 554,0 тыс. рублей: 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям по направлениям на 

актуализацию документов территориального планирования и на проведение работ в 

отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской 

области в размере 5 454,0 тыс. рублей; 

- в размере 2 100,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок  о необходимости в 

разработке документации по планировке территории (проекты планировки территории, 
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проекты межевания территории) для объектов регионального значения от отраслевых 

министерств исполнительной власти Иркутской области. В результате значение целевого 

показателя «Доля объектов регионального значения, на которые разработаны проекты 

планировки территории (проекты межевания территории), от общего количества объектов 

регионального значения, финансируемые в рамках основного мероприятия, %» изменено 

со 100 % до 0%. 

Из экономии в размере 7 554,0 тыс. рублей направлено 6 161,1 тыс. рублей на 

увеличение объема субсидий  бюджетам муниципальных образований на подготовку 

документации по планировке территорий (таблица). 
тыс. рублей 

Наименование Ред. от 06.08.2018 Проект ГП Откл. 

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного 

пространственного и территориального развития Иркутской 

области» на 2018-2022 годы 

64 020,1 62 627,2 -1 392,9 

«Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных 

образований на актуализацию документов территориального 

планирования» 

47 500,0 43 711,0 -3 789,0 

«Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных 

образований на подготовку документации по планировке 

территорий» 

1 100,0 7 261,1 6 161,1 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на проведение работ в отношении постановки на 

кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области» 

13 320,1 11 655,1 -1 665,0 

«Разработка документации по планировке территории (проекты 

планировки территории, проекты межевания территории) для 

объектов регионального значения» 

2 100,0 0 -2 100,0 

 

Исходя из значения целевого показателя, распределение необходимо установить в 

отношении 185 муниципальных образований. Распределение объема финансирования 

произведено в приложениях 1-3 к постановлению Правительства Иркутской области от 

08.02.2018 (ред. от 21.08.2018) №82-пп только между 183 муниципальными образованиями 

на сумму 56 465,25 тыс. рублей. 

В результате в отступление от требований пункта 4 статьи 139 БК РФ нормативным 

правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ не 

установлено распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на 

подготовку документации по планировке территорий в размере 6 161,1 тыс. рублей.  
тыс. рублей 

Наименование Проект ГП Распределено Откл. 

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного 

пространственного и территориального развития Иркутской области» на 

2018-2022 годы 

62 627,20 56 465,25 -6 161,95 

«Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных образований на 

актуализацию документов территориального планирования» 
43 711,00 43 710,69 -0,31 

«Предоставление субсидий  бюджетам муниципальных образований на 

подготовку документации по планировке территорий» 
7 261,10 1 100,00 -6 161,10 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ 

населенных пунктов Иркутской области» 

11 655,10 11 654,56 -0,54 

В целях принятия участия в смотре-конкурсе «Регионы России» фестиваля 

«Зодчество – 2018» объем финансирования ОМ «Создание условий для повышения 

качества архитектурной деятельности на территории Иркутской области» увеличен на 

301,0 тыс. рублей за счет его сокращения по ОМ «Создание условий для комплексного 

пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы. 

В целях обеспечения деятельности Службы архитектуры Иркутской области объем 

финансирования ОМ «Государственная политика в сфере архитектуры» увеличен на 
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1 091,9 тыс. рублей за счет его сокращения по ОМ «Создание условий для комплексного 

пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы. 

 

Выводы: 

1. С момента принятия Закона № 98-ОЗ в государственную программу «Развитие и 

управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области»  за 

период апрель-сентябрь 2018 года изменения вносятся с учетом проекта постановления в 

третий раз. В результате объем ресурсного обеспечения за счет средств областного 

бюджета по государственной программе увеличен с 938 004,2 тыс. рублей до 1  088 687,8 

тыс. рублей,  на 150 683,6 тыс. рублей или 16,1%, в том числе по подпрограмме 

«Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской 

области» на 104 785,1 тыс. рублей или 31,4 %, по подпрограмме «Содержание и 

управление государственным имуществом, закрепленным за управлением делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» - на 45 898,5 тыс. рублей или 8,8 %. 

Действующая редакция государственной программы Иркутской области 

государственная программа Иркутской области «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» утверждена в период 

проведения экспертизы - 20.09.2018г. Представленные 17.09.2018 предложения 

проанализированы КСП области с учетом этих изменений. 

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской области» введены два новых мероприятия: 

2.1 «Обеспечение и содержание объектов казны Иркутской области» с объемом 

финансирования 13 362,7 тыс. рублей (в том числе на заключение договоров охранных 

услуг на объекты, находящихся в казне Иркутской области на 3 493,9 тыс. рублей), 

введено с 06.08.2018 по рекомендациям КСП области в целях управления расходами по 

поддержанию объектов недвижимого имущества, находящегося в казне Иркутской области 

в пригодном для эксплуатации состоянии. Ранее КСП области указывала на физическое 

состояние объектов недвижимого имущества, числящихся в казне (не закреплены на 

балансодержателями) Иркутской области и на отсутствие в областном бюджете расходов 

на их содержание. Эти расходы оказывают  прямое влияние на рост доходов от его 

использования. 

2.2 «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской 

области» на 2018 год с объемом финансирования мероприятия «Приобретение 

административных зданий в г. Иркутске» 96 930,0  тыс. рублей «в связи с необходимостью 

приобретения административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 61 в 

целях исполнения государственного контракта на выполнение работ по созданию и 

внедрению опытных участков АПК «Безопасный город» на территории пилотных 

муниципальных образований Иркутской области». Одновременно введен новый целевой 

показатель, характеризующий данное мероприятие «Количество приобретенных объектов 

недвижимого имущества» со значением 1 ед. 

3. В отступление от требований пункта 4 статьи 139 БК РФ в постановление 

Правительства Иркутской области от 08.02.2018 №82-пп не внесены изменения в части 

установления распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на 

подготовку документации по планировке территорий в размере 6 161,1 тыс. рублей. 
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14. Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» 

С даты принятия Закона № 98-ОЗ (в ред. от 04.04.2018 № 11-ОЗ) в госпрограмму 

дважды вносились изменения – 08.05.2018 – для приведения показателей финансирования 

в соответствие областному бюджету и 23.08.2018.  

При этом необходимо отметить, что в нарушение п. 22 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, госпрограмма не приведена в соответствие редакции 

Закона № 98-ОЗ в ред. от 04.04.2018 в установленный месячный срок – фактически 

08.05.2018, должна была – до 05.05.2018. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы 

в сравнении с редакцией госпрограммы от 08.05.2018, соответствующей показателям 

Закона № 98-ОЗ на 2018 год, предлагается увеличить на 2 915,5 тыс. рублей или на 4,5% (с 

64 090,6 тыс. рублей до 67 006,1 тыс. рублей) исключительно за счет средств областного 

бюджета. 
тыс. рублей 

Наименование ист-к  
ГП соотв-

ет ОБ 

действ.ред. 

ГП  

(23.08.18) 

Проект 

Откл-е Проекта от 

ОБ действ. ГП 

ГП «Реализация государственной национальной 

политики в Иркутской области»  

Всего 64 090,6 67 053,6 67 006,1 2 915,5 -47,5 

ОБ 62 818,2 65 781,2 65 733,7 2 915,5 -47,5 

ФБ 1 272,4 1 272,4 1 272,4 0,0 0,0 

ПП «Государственная региональная поддержка в 

сфере этноконфессиональных отношений» 

Всего 47 004,3 51 586,0 51 586,0 4 581,7 0,0 

ОБ 47 004,3 51 586,0 51 586,0 4 581,7 0,0 

ФБ   0,0 0,0 0,0 0,0 

ПП «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» 

Всего 6 537,3 4 718,6 4 671,1 -1 866,2 -47,5 

ОБ 6 537,3 4 718,6 4 671,1 -1 866,2 -47,5 

ФБ     0,0 0,0 0,0 

ПП «Коренные малочисленные народы, 

проживающие на территории Иркутской области» 

Всего 10 549,0 10 749,0 10 749,0 200,0 0,0 

ОБ 9 276,6 9 476,6 9 476,6 200,0 0,0 

ФБ 1 272,4 1 272,4 1 272,4 0,0 0,0 

 

Основное увеличение по госпрограмме предусмотрено в рамках подпрограммы 

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» - 

на 4 581,7 тыс. рублей (с 47 004,3 тыс. рублей до 51 586,0 тыс. рублей или на 9,7%) за счет 

направления дополнительных средств: 

– на проведение международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» 

в размере 2 963,0 тыс. рублей или на 11,8 % (с 25 000 тыс. рублей до 27 963,0 тыс. рублей). 

В связи с увеличением финансирования увеличен соответствующий целевой показатель 

численности участников мероприятия на 5000 человек (с 18500 до 23500 чел. или на 27 %). 

Обоснованность корректировки целевого показателя именно в таком размере не 

представлена. 

– на областные культурно-спортивные национальные праздники в размере 473,4 тыс. 

рублей или на 86,1% (с 550 тыс. рублей до 1 023,4 тыс. рублей); 

– на предоставление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительству 

Иркутской субсидий в целях оказания содействия участию представителей 

этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений 

области на 698,7 тыс. рублей или в 6,8 раза; 
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– на проведение социологических исследований по выявлению толерантного 

отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических 

отношений в Иркутской области в размере 115,0 тыс. рублей или 40,3 % (с 285,0 тыс. 

рублей до 400 тыс. рублей), а также на семинары для государственных и муниципальных 

служащих в сфере межэтнических отношений – на 226,3 тыс. рублей или в 4 раза (с 73,7 

тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей). 

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории Иркутской области» перераспределены средства 

областного бюджета между мероприятиями в сумме 114 тыс. рублей, что согласно 

пояснительной записке вызвано  необходимостью закрепления мероприятий за  

министерством культуры и архивов Иркутской области в качестве ответственного 

исполнителя.  

Основное сокращение областных средств по госпрограмме предусматривается в 

рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» - на 1 866,2 тыс. рублей или 28,5 % (с 6 537,3 тыс. рублей до 4 671,1 тыс. 

рублей) в части: 

– сокращения средств на проведение Церковно-общественной выставки-форума 

«Православная Русь» - на 2 440 тыс. рублей или на 61 % (с 4 000 тыс. рублей до 1 560 тыс. 

рублей), что, согласно пояснениям ответственного исполнителя, вызвано снижением 

начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) по результатам проведенных 

торгов. Подобное планирование расходов на приобретение товаров (работ, услуг) 

приводит к перераспределению средств в конце года, что порождает риск их неосвоения 

либо неэффективного использования в результате необходимости более оперативного их 

использования; 

– сокращения средств на 47,5 тыс. рублей на приобретение наградной продукции 

(дипломов) в рамках конкурса среди журналистов на лучшее освещение в СМИ 

мероприятий, проводимых с целью противодействия экстремизму. 

По данной подпрограмме за счет вышеуказанной экономии произошло увеличение 

финансирования по следующим мероприятиям: 

– на организацию и проведение молодежной школы единства на 387,8 тыс. рублей 

или в 2,6 раза (с 242,0 тыс. рублей до 629,8 тыс. рублей); 

–  на организацию и проведение межрегионального семинара по государственно-

конфессиональным отношениям на 233,5 тыс. рублей или в 3,5 раза (с 66,5 тыс. рублей до 

233,5 тыс. рублей). 

В рамках подпрограммы «Коренные малочисленные народы, проживающие на 

территории Иркутской области», предусмотрено увеличение финансирования на 

200 тыс. рублей (с 10 549 тыс. рублей до 10 749 тыс. рублей) или на 1,9% в рамках 

фестиваля коренных малочисленных народов Иркутской области. 

Необходимо отметить, что документов, расчетов произведенных и предлагаемых  

изменений представлено не было, в связи с чем, достоверно установить их обоснованность 

не представилось возможным. 

Выводы: 

1. Проектом предлагается увеличение финансирования госпрограммы в сравнении с 

редакцией от 08.05.2018, соответствующей показателям Закона № 98-ОЗ на 2018 год, на 

2 915,5 тыс. рублей (или 4,5%) исключительно за счет средств областного бюджета. 

2. В нарушение п. 22 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-
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пп, госпрограмма в редакции от 08.05.2018 не приведена в соответствие редакции Закона 

№ 98-ОЗ от 04.04.2018 в установленный месячный срок (до 05.05.2018). 

3. Основные изменения финансирования по госпрограмме касаются направления 

дополнительных средств на проведение международного бурятского национального 

фестиваля «Алтаргана» (2 963,0 тыс. рублей), областных культурно-спортивных 

национальных праздников (+ 473,4 тыс. рублей), на предоставление субсидий 

представителям этнокультурных, общественных и религиозных объединений (+698,7 тыс. 

рублей), сокращения средств на проведение Церковно-общественной выставки-форума 

«Православная Русь» (-2 440 тыс. рублей), перераспределением средств между 

мероприятиями. 

 4. В качестве замечаний можно выделить следующие положения: 

– не представлена обоснованность увеличения целевого показателя численности 

участников международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» на 

5 000 чел. (на 27 %) именно в таком размере при увеличении финансирования мероприятия 

только на 2 963,0 тыс. рублей (11,8 %); 

– сокращение средств на проведение Церковно-общественной выставки-форума 

«Православная Русь» - на 2 440 тыс. рублей или на 61 % (с 4 000 тыс. рублей до 1 560 тыс. 

рублей), сложившееся по результатам проведенных торгов свидетельствует о невысоком 

качестве планирования расходов на закупку товаров, работ, услуг, что в конечном итоге и 

приводит к перераспределению средств в конце года, порождает риск их неосвоения либо 

неэффективного использования в результате необходимости более оперативного 

использования. 

5. Необходимо отметить, что документов, расчетов произведенных и предлагаемых  

изменений представлено не было, в связи с чем, достоверно установить их обоснованность 

не представилось возможным. 

 

15. Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп (далее по тексту - Госпрограмма). В 

государственную программу в течение 2018 года три раза вносились изменения (от 

13.02.2018 №98-пп, от 17.07.2018 №516-пп, от 07.09.2018 №646-пп - действующая 

редакция). 

В соответствии с пунктом 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», Правительство Иркутской области в случае внесения изменений в 

государственную программу в рамках подготовки внесения изменений в закон Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

обеспечивает внесение изменений в Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок 

не позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Бюджетной комиссии. 

Заседание Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления назначено на 21.09.2018 (письмо первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 

17.09.2018 № 02-09-4429/18).  

В нарушение требований пункта 22 постановления Правительства Иркутской области 

№ 282-пп, предложения по внесению изменений в государственную программу поступили 
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в КСП области 18.09.2018 года, то есть с нарушением срока предоставления (письмо 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области от 18.09.2018 № 02-09-4461/18). 

Экспертиза проведена на основе предложений, поступивших в КСП области, и 

материалов проекта изменений в ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области», размещенных на официальном сайте министерства экономического развития 

Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 18.09.2018 

года. 

Изменение ресурсного обеспечения Госпрограммы согласно проекту постановления 

Правительства  области отражено  в таблице:  
 тыс. рублей 

Наименование подпрограммы ГП, соотв. 

Закону о 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 № 

11-ОЗ 

ГП в 

действующей 

редакции 

(07.09.2018 

№646-пп) 

Проект 

изменений в  ГП 

Разница  

А 1 2 3 4=3-1 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2020 

годы, всего:  

951 683,8 951 683,8 1024 527,7 72 843,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 

897 024,5 897 024,5 969 868,4 72 843,9 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления транспортным 

комплексом Иркутской области» 

897 024,5 897 024,5 969 868,4 72 843,9 

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями 

891 317,1 890 906,0 963 749,9 72 432,8 

Осуществление деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 
5 707,4 6 118,5 6 118,5 411,1 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 
54 659,3 54 659,3 54 659,3 0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных 

пунктов с районными центрами Иркутской области» 

54 659,3 54 659,3 54 659,3 0,0 

 

Согласно проекту постановления Правительства Иркутской области (далее - проект) 

предлагается увеличение в 2018 году ресурсного обеспечения программных мероприятий в 

сравнении с Госпрограммой, соответствующей областному  бюджету (от 13.02.2018 №98-

пп), до 1 024 527,7 тыс. рублей или на 72 843,9 тыс. рублей (7,7%).  

Информация о внесенных в Госпрограмму в течение года изменениях отражена в 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Редакция 
от 

13.02.2018 

Редакция от 
17.07.2018 

Редакция от 
07.09.2018 

Проект 
изменений к 

ГП 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2020 годы, 

всего:  

951 683,8 951 683,8 951 683,8  1024 527,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 

897 024,5 897 024,5 897 024,5 969 868,4 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления транспортным 

комплексом Иркутской области» 

897 024,5 897 024,5 897 024,5 969 868,4 

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

891 317,1 891 317,1 890 906,0 963 749,9 
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местными авиалиниями 

Осуществление деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 
5 707,4 5 707,4 6 118,5 6 118,5 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014-2020 годы 
54 659,3 54 659,3 54 659,3 54 659,3 

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов 

с районными центрами Иркутской области» 

54 659,3 54 659,3 54 659,3 54 659,3 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 13.02.2018 №98-пп 

государственная программа была приведена в соответствие с Законом № 98-ОЗ, 

откорректированы значения целевых показателей на 2018-2020 годы: «Общее количество 

перевезенных пассажиров всеми видами транспорта» с 186 868,6 тыс. чел. до 185 969,7 

тыс. чел, по подпрограмме 2 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 

2014-2020 годы «Количество пассажиров перевезенных местными авиалиниями» с 3,9 тыс. 

чел. до 19,5 тыс. чел, «Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из 

аэропортов Иркутской области по договорам лизинга» до 15 тыс. чел., «Количество 

самолетовылетов из аэропортов Иркутской области воздушными судами по договорам 

лизинга» с 3,9 тыс. чел. до 4,5 тыс. человек. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 17.07.2018 №516-пп в 

государственную программу внесены изменения, в части корректировки целевых 

показателей и текстовой части паспорта программы, объем ресурсного обеспечения 

программы не изменялся.  

Постановлением Правительства Иркутской области от 07.09.2018 №646-пп, внесены 

изменения в подпрограмму государственной программы «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» в части перераспределения ресурсного обеспечения с мероприятия 

подпрограммы «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» в сумме 411,1 тыс. рублей, на мероприятие 

«Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области» в сумме 411,1 тыс. рублей (увеличение заработной 

платы работников – 336,1 тыс. рублей, приобретение персонального компьютера – 75,0 

тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке, экономия по мероприятию «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» сложилась по внутреннему водному транспорту в результате 

невозможности запуска социально – значимого маршрута «Иркутск – Братск – Иркутск». 

Рейсы на участке «Иркутск – Братск - Иркутск» в 2018 году не выполнялись, в связи с 

недостаточностью глубин, необходимых для обеспечения безопасности судоходства. 

Экономия средств по указанному мероприятию составила 13 362,2 тыс. рублей 

(13 773,3 тыс. рублей – 411,1 тыс. рублей). 

Проектом постановления Правительства области о внесении изменений в 

Госпрограмму предлагается увеличить ресурсное обеспечение государственной 

программы за счет средств областного бюджета на сумму 72 843,9 тыс. рублей: с 

951 683,8 тыс. рублей до 1 024 527,7 тыс. рублей (7,7%). 
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Увеличение предусматривается по основному мероприятию «Обеспечение 

реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»  с 

897 024,5 тыс. рублей до 969 868,4 тыс. рублей (на 72 843,9 тыс. рублей), в том числе: 

- по мероприятию «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» ресурсное 

обеспечение  увеличивается  с 890 906,0 тыс. рублей до 963 749,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к Проекту постановления, указанные изменения 

обусловлены необходимостью увеличения расходов на основании заключений службы по 

тарифам Иркутской области: 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пригородным пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом в сумме 18 923,1 

тыс. рублей (АО «Байкальская пригородная пассажирская компания»),  

по пассажирским перевозкам воздушным транспортом в сумме 53 920,8 тыс. рублей 

(ООО «Сибирская Легкая Авиация»).   

В соответствии с заключениями службы по тарифам Иркутской области от 13.08.2018 

размер субсидии на возмещение недополученных доходов от пассажирских авиаперевозок 

в 2018 году ООО «Сибирская Легкая Авиация» составляет 138 441,92 тыс. рублей, АО 

«Авиакомпания «Ангара» - 135 886,8 тыс. рублей. С учетом доведенных министерством 

финансов Иркутской области лимитов бюджетных обязательств в объеме 207 045,7 тыс. 

рублей, на мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» дополнительно 

требуется 53 920,8 тыс. рублей (207 045,7 тыс. рублей – (138 441,92 тыс. рублей+135 886,8 

тыс. рублей) – 13 362,2 тыс. рублей). 

 

Выводы: 

1. Ресурсное обеспечение Государственной программы Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы в сравнении  с Законом 

№ 98-ОЗ на 2018 год предлагается увеличить на 72 843,9 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета. Дополнительный объем ресурсного обеспечения планируется 

направить на мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями», из них на 

возмещение недополученных доходов ООО «Сибирская Легкая Авиация» в сумме 53 920,8 

тыс. рублей, АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» - 18 923,1 тыс. 

рублей;  

2. В нарушение требований пункта 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», предложения по внесению изменений в государственную программу 

поступили в КСП области с нарушением установленного срока  на 1 день (18.09.2018 

года), тогда как срок представления изменений установлен 3 дня до даты проведения 

Бюджетной комиссии. 
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16. Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы 

По госпрограмме предлагается увеличить ресурсное обеспечение мероприятий в 

2018 году по сравнению с показателями редакции госпрограммы от 28.04.2018, 

соответствующими показателям областного бюджета на 2018 год (в ред. от 04.04.2018), на 

219 858,0 тыс. рублей (9,4 %): с 2 329 244,1 тыс. рублей до 2 549 102,1 тыс. рублей. 

Произведено увеличение на 9,2 % за счет средств областного бюджета – на 209 958,0 

тыс. рублей (с 2 276 078,7 тыс. рублей до 2 486 036,7 тыс. рублей) и на 18,6 % (9 900,0 тыс. 

рублей) за счет средств федерального бюджета (с 53 165,4 тыс. рублей до 63 065,4 тыс. 

рублей). По сравнению с показателями действующей редакции госпрограммы от 

23.08.2018 увеличение составит 142 288,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
ГП от 28.04.2018 

соотв. ОБ 
действ. ГП  Проект  

Откл-е Проект/ 

ГП соотв. 

Закону о 

бюджете 

Откл-е Проект 

/ГП  действ.  

а б 1 2 3 4 = 3-1 5=3-2 

ГП 

всего 2 329 244,1 2 406 813,5 2 549 102,1 219 858,0 142 288,6 

ОБ 2 276 078,7 2 343 748,1 2 486 036,7 209 958,0 142 288,6 

ФБ 53 165,4 63 065,4 63 065,4 9 900,0 0,0 

 ПП «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным 

образованиям  ИО в сфере культуры 

и архивного дела» 

всего 462 298,0 507 456,7 508 676,4 46 378,4 1 219,7 

ОБ 427 338,4 472 497,1 473 716,8 46 378,4 1 219,7 

ФБ 34 959,6 34 959,6 34 959,6 0,0 0,0 

ПП «Реализация единой 

государственной политики в сфере 

культуры» 

всего 1 614 455,0 1 644 082,5 1 795 040,5 180 585,5 150 958,0 

ОБ 1 606 723,3 1 626 450,8 1 777 408,8 170 685,5 150 958,0 

ФБ 7 731,7 17 631,7 17 631,7 9 900,0 0,0 

 ПП «Государственное управление 

культурой, архивным делом и 

сохранение национальной 

самобытности» 

всего 252 491,1 255 274,3 245 385,2 -7 105,9 -9 889,1 

ОБ 242 017,0 244 800,2 234 911,1 -7 105,9 -9 889,1 

ФБ 10 474,1 10 474,1 10 474,1 0,0 0,0 

 

Проектом изменено ресурсное обеспечение всех подпрограмм госпрограммы, в том 

числе увеличиваются расходы за счет средств областного бюджета по подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» в сравнении с областным бюджетом – на 

46 378,4 тыс. рублей (10%). В частности, увеличены средства на: 

– 1 219,7 тыс. рублей по субвенции на исполнение областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, 

относящихся к областной госсобственности (с 74 426,6 тыс. рублей до 75 646,3 тыс. 

рублей), в связи с повышением с 01.10.2018 должностных окладов технического и 

вспомогательного персонала.  

Расчет потребности произведен исходя из должностных окладов работников 

технического персонала в размере 4 636 рублей (ранее 3 800 рублей), вспомогательного 

персонала – 4 000 рублей (ранее 2 363 рубля). В качестве обоснования представлена 

служебная записка министерства финансов области о расчете должностных окладов 

согласно проекту Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Иркутской области от 22.09.2011 №246-уг «Об оплате труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной 

власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области». При 

этом проект Указа Губернатора области в ходе проведения экспертизы не представлен. 
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Необходимо отметить, что корректировка производится в части расходов на оплату 

труда вспомогательного и технического персонала только в рамках  субвенции для 

муниципальных образований, для областных госорганов корректировка расходов на их 

содержание в связи с увеличением размеров должностных окладов с 01.10.2018 для данной 

категории работников не произведена;   

– 31 759,2 тыс. рублей на строительство дома культуры на территории 

Большелугского городского поселения. Средства перераспределены с госпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта» в связи с невозможностью их освоения в 

текущем финансовом году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) в п. Большой Луг по заявке муниципального образования. В 2019 году в рамках 

указанного мероприятия бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 31 759,2 тыс. 

рублей (предусмотрено  на строительство ФОКа на территории Большелугского 

городского поселения); 

– 13 399,5 тыс. рублей на капитальный ремонт здания городского дворца культуры 

МБУ «Культурно-досуговое объединение» г. Нижнеудинска (перераспределено с 

госпрограммы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» (субсидии муниципальным образованиям на разработку ПСД, 

строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков). Согласно устным пояснениям 

сотрудников министерства строительства, дорожного хозяйства области указанные 

средства планируется направить на выполнение дополнительных работ в рамках 

капитального ремонта объекта. При этом обоснование необходимости их выполнения не 

представлено.  
Также увеличены расходы по подпрограмме «Реализация единой государственной 

политики в сфере культуры», которой предусмотрено финансирование областных 

учреждений культуры, - на 180 585,5 тыс. рублей (11,1%).  
тыс. рублей 

Наименование Бюджет 

ГП от 

28.04.2018 

соотв. ОБ 

действ. ГП  Проект  

Откл-е Проект/ 

ГП соотв. 

Закону о 

бюджете 

Откл-е 

Проект /ГП  

действ.  

а б 1 2 3 4 = 3-1 5=3-2 

ПП «Реализация единой государственной 

политики в сфере культуры 

всего 1 614 455,0 1 644 082,5 1 795 040,5 180 585,5 150 958,0 

ОБ 1 606 723,3 1 626 450,8 1 777 408,8 170 685,5 150 958,0 

ФБ 7 731,7 17 631,7 17 631,7 9 900,0 0,0 

ВЦП «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности ИО, и государственная охрана 

объектов культурного наследия ИО» 

всего, 

ОБ 
224 800,9 224 800,9 224 800,9 0,0 0,0 

ОМ «Профессиональное искусство» 

всего 626 788,6 648 994,2 679 529,2 52 740,6 30 535,0 

ОБ 624 418,8 644 210,8 674 745,8 50 327,0 30 535,0 

ФБ 2 369,8 4 783,4 4 783,4 2 413,6 0,0 

ОМ «Организация деятельности 

государственных библиотек ИО» 

всего, 

ОБ 203 202,0 207 699,0 207 699,0 4 497,0 0,0 

ОМ «Организация деятельности 

государственных музеев ИО» 

всего, 

ОБ 
267 156,0 273 436,5 285 436,5 18 280,5 12 000,0 

ОМ «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение 

всего, 

ОБ 
110 300,5 112 160,5 116 425,9 6 125,4 4 265,4 

ОМ «Выявление и предоставление мер 

поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» 

всего, 

ОБ 
3 919,2 3 919,2 3 919,2 0,0 0,0 

ОМ «Развитие областных государственных 

учреждений культуры» 

всего 94 921,1 89 490,9 192 501,7 97 580,6 103 010,8 

ОБ 89 559,2 76 642,6 179 653,4 90 094,2 103 010,8 

ФБ 5 361,9 12 848,3 12 848,3 7 486,4 0,0 

ОМ «Сохранение и развитие национальной 

культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа 

всего, 

ОБ 
83 366,7 83 581,3 84 728,1 1 361,4 1 146,8 
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В частности, основное увеличение расходов (на 97 580,6 тыс. рублей) осуществлено 

по основному мероприятию «Развитие областных государственных учреждений 

культуры», в том числе: 

– на 78 000,0 тыс. рублей для приобретения основных средств учреждениями 

культуры, подведомственными министерству культуры и архивов области (согласно 

устным пояснениям ответственного исполнителя – на приобретение свето-звукового 

оборудования для ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. Н.П. 

Охлопкова», музыкальных инструментов для Областной филармонии). Обоснование, 

расчеты министерством культуры не представлены; 

– на 20 274,0 тыс. рублей в рамках международной деятельности учреждений 

культуры, из них 12 144,0 тыс. рублей на организацию гастролей ОГАУК «Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова» в Израиль, 8 130,0 тыс. рублей 

на организацию гастролей Губернаторского симфонического оркестра в Вену в январе 

2019 года. Расчеты в ходе экспертизы не представлены; 

– на 9 476,6 тыс. рублей по мероприятию «Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров», в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 1 990,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в 

сумме 7 486,4 тыс. рублей, в связи с выделением в 2018 году дополнительного объема 

финансирования из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках реализации проекта «Театр 

детям» и обеспечением софинансирования данных средств из областного бюджета. 

Вместе с тем, в сравнении с областным бюджетом сокращены расходы на 

проведение капитального и текущего ремонта зданий, закрепленных за учреждениями 

культуры, на общую сумму 10 170,0 тыс. рублей, в том числе при внесении изменений в 

госпрограмму 23.08.2018 сокращены расходы на 14 906,8 тыс. рублей, предложениями – 

увеличены на 4 736,8 тыс. рублей. 

Согласно устным пояснениям начальника финансово-экономического отдела 

министерства культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство культуры), 

сокращение расходов на 14 906,8 тыс. рублей связано с наличием рисков неосвоения 

средств по причине неготовности заключений госэкспертизы на проведение 

капитального ремонта.  

Указанный факт свидетельствует о том, что планирование расходов на проведение 

капитального ремонта и формирование списков получателей субсидий на иные цели при 

отсутствии положительного заключения госэкспертизы, влечет риски наличия «резервов», 

перераспределения средств к концу года, а также неосвоения этих остатков.  

Таким образом, с целью исключения данных негативных последствий, по мнению 

КСП области, включать в состав получателей субсидий на иные цели (планировать 

расходы) для проведения капитального ремонта целесообразно только те учреждения, 

которые уже имеют положительное заключение госэкспертизы. 

Указанный объем финансирования перераспределен:  

– в сумме 2 963,0 тыс. рублей на госпрограмму «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской области» в целях обеспечения расходов на участие 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры в церемониях открытия и закрытия XIII 

Международного Бурятского национального фестиваля «Алтаргана 2018»; 

– в сумме 11 898,3 тыс. рублей на проведение значимых мероприятий по поручению 

Губернатора области б/д б/н: постановка балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в 

исполнении Московского областного государственного театра «Русский балет» под 
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руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева на территории архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» (ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. 

Н.М. Загурского), постановка оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» на 

территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (ГАУК Иркутская областная 

филармония), проведение организационных мероприятий, связанных с данными 

мероприятиями, а также III Межрегионального театрального фестиваля провинциальных 

театров «Театральная провинция» (ИОГБУК Черемховский драматический театр им. В.П. 

Гуркина); в сумме 45,5 тыс. рублей -  в рамках предоставления министерством мер 

государственной поддержки культуры в целях обеспечения расходов министерством 

культуры на поощрение лиц, подготовивших стипендиатов Губернатора в области 

культуры и искусства. Корректировка финансирования по этим мероприятиям произведена 

в августе 2018 года, мероприятия в настоящее время проведены. 

Увеличены расходы на 4 736,8 тыс. рублей с целью проведения текущего и 

капитального ремонта помещений ОГАУК «Иркутский областной театр им. Н.М. 

Загурского» (в том числе ремонт балетных классов). Расчеты министерством культуры не 

представлены. 

Кроме того, в сравнении с показателями областного бюджета увеличены расходы по 

основным мероприятиям: 

1) на 52 740,6 тыс. рублей в рамках деятельности театров и филармонии 

(«Профессиональное искусство»), в том числе: 

– 10 789,6 тыс. рублей на проведение вышеуказанных значимых мероприятий (6 024,4 

тыс. рублей - балет «Лебединое озеро», 2 739,0 тыс. рублей – опера «Царская невеста», 

2 026,2 тыс. рублей Межрегиональный театральный фестиваль)) за счет перераспределения 

9 617,8 тыс. рублей с мероприятия по капитальному и текущему ремонту зданий, 

закрепленных за учреждениями культуры, 1 171,8 тыс. рублей с основного мероприятия 

«Организация среднего и дополнительного профессионального образования» 

госпрограммы «Развитие образования»;  

– 9 589,3 тыс. рублей на обеспечение МРОТ, установленного на 2018 год; 

– 641,6 тыс. рублей в рамках мероприятия «Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров» – на софинансирование средств 

федерального бюджета в сумме 2 413,6 тыс. рублей в связи с выделением в 2018 году 

дополнительного объема финансирования из федерального бюджета на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках 

реализации проекта «Театр детям»; 

– 15 000,0 тыс. рублей на организацию и проведение Международного фестиваля 

«Звезды на Байкале»; 

– 9 936,8 тыс. рублей на постановку балетов с Московским областным 

государственным театром «Русский балет»; 

– 4 000 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры в связи с 

проведением значимых мероприятий в области культуры; 

– 600,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках фестиваля «Сияние 

России»;  

– 998,2 тыс. рублей на уплату земельного налога ОГАУК «Иркутский областной театр 

им. Н.М. Загурского» в связи с увеличением кадастровой стоимости земли; 

Расчеты министерством культуры не представлены. 

– уменьшены объемы финансирования в сумме 1 228,5 тыс. рублей и 

перераспределены на подпрограмму «Государственное управление культурой, архивным 

делом и сохранение национальной самобытности» на основное мероприятие «Реализация 
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государственной политики в сфере культуры» с целью обеспечения расходов на охрану 

зданий, переданных в оперативное управление министерству культуры и архивов 

Иркутской области, а также на оплату земельного налога. 

2) на 4 497,0 тыс. рублей в рамках организации деятельности областных библиотек на 

обеспечение МРОТ, установленного на 2018 год; 

– на 18 280,5 тыс. рублей на организацию деятельности областных музеев, в том 

числе 2 280,5 тыс. рублей на проведение значимых мероприятий (постановку балета, 

оперы), 4 000,0 тыс. рублей на обеспечение МРОТ, установленного на 2018 год, 10 000,0 

тыс. рублей на закуп двух экспонатов для ГБУК «Иркутский областной художественный 

музей им. В.П. Сукачева, 2 000,0 тыс. рублей – на уплату налога на имущество ГБУК 

«Иркутский областной краеведческий музей» (КПЦ им. Святителя Иннокентия в с. Анга); 

– на 6 125,4 тыс. рублей на организацию деятельности прочих учреждений культуры 

(Дом народного творчества, Дом литераторов, Культурный центр А. Вампилова и др.), в 

том числе на 1 860,0 тыс. рублей на обеспечение МРОТ, установленного на 2018 год; 

3 322,0 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в связи с 

проведением значимых мероприятий; 1 543,4 тыс. рублей на мероприятия по организации 

фестиваля «Огни магистрали». В рамках основного мероприятия уменьшено 

финансирование на 600,0 тыс. рублей и перераспределено на основное мероприятие 

«Профессиональное искусство» в целях проведения мероприятий в рамках фестиваля 

«Сияние России»; 

– на 1 361,4 тыс. рублей на финансирование деятельности учреждений культуры 

УОБО в рамках основного мероприятия «Сохранение и развитие национальной культуры 

УОБО», в том числе 500,0 тыс. рублей на приобретение основных средств учреждениями 

культуры, 400,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов, 166,8 тыс. рублей на 

ремонт здания Национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова, 80,0 тыс. рублей на 

содержание ОГБУК «Концертный зал «Эрдэм», а также 214,6 тыс. рублей на обеспечение 

МРОТ, установленного на 2018 год. 

3) сокращены расходы по подпрограмме «Государственное управление культурой, 

архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 7 105,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

– на 9 330,2 тыс. рублей уменьшено финансирование в рамках обеспечения 

деятельности областных государственных архивов, в том числе на 9 567,0 тыс. рублей в 

связи отсутствием проектно-сметной документации на реконструкцию здания Усть-

Ордынского филиала Государственного архива Иркутской области. Имеющийся в наличии 

проект на проведение капитального ремонта получил отрицательное заключение 

госэкспертизы, в связи с наличием работ, направленных на реконструкцию здания;  

– перераспределено финансирование в сумме 266,8 тыс. рублей с основного 

мероприятия «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на основное 

мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Иркутской области» с целью осуществления расходов Государственного архива области на 

проведение научно-практической конференции, посвященной 100-летию государственной 

архивной службы России; 

– на 769,9 тыс. рублей в рамках деятельности Архивного агентства по основному 

мероприятию «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела», в том числе 

503,1 тыс. рублей перераспределены на смету Управления делами Губернатора области, в 

связи с подготовкой и проведением мероприятий по празднованию 100-летия архивной 

службы России в Иркутской области.  

Вместе с тем, в рамках подпрограммы увеличено финансирование: 
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– на 1 228,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности министерства культуры с целью 

обеспечения расходов на охрану зданий, переданных в оперативное управление 

министерству культуры и архивов области, а также на оплату земельного налога. 

Указанные изменения произведены во исполнение представления КСП области №08/21-Пр 

от 09.06.2016, в котором отражены нарушения законодательства в части размещения 

министерства в зданиях, находящихся в оперативном управлении Музыкального театра; 

– на 383,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации УОБО (121,0 

тыс. рублей), окружной газеты «Усть-Ордын Унэн» (262,7 тыс. рублей); 

– на 1 336,5 тыс. рублей на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

госсобственности в части проектно-изыскательских работ, в том числе на 718,8 тыс. 

рублей по строительству национальной библиотеки им. Хангалова в п. Усть-Ордынский в 

связи с дополнительными объемами работ (на проведение госэкспертизы разработанного 

проекта); на 617,7 тыс. рублей по строительству Детской школы искусств в г. Слюдянка 

(на обследование здания).  

По состоянию на 01.08.2018 года исполнение расходов по Госпрограмме произведено 

в сумме 1 167 290,7 тыс. рублей или на 49,4% от показателей сводной бюджетной росписи:  

Наименование программы/подпрограммы 
План на 2018 

год  
Исполнение  % исп. 

ГП  2 360 936,0 1 167 290,7 49,4 

ПП «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»  
462 298,0 135 740,8 29,4% 

ПП «Реализация единой государственной политики в сфере культуры»  1 644 082,5 907 316,5 55,2% 

ПП «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» 
254 555,5 124 233,3 48,8% 

 

Несмотря на значительное увеличение расходов на мероприятия госпрограммы, 

скорректированы только 2 целевых показателя:  

в связи с увеличением расходов на 617,7 тыс. рублей на проектно-изыскательские 

работы по строительству Детской школы искусств в г. Слюдянка увеличен показатель 

«Количество проектов готовых к реализации» с 1 до 2 ед.; 

в связи с увеличением расходов по основному мероприятию «Развитие областных 

государственных учреждений культуры» увеличена доля финансирования, направленная 

на развитие государственных учреждений культуры, от общей суммы финансирования 

государственных учреждений на 6,26% (с 6,7 до 12,96%). 

При этом, например, увеличение расходов на проведение мероприятий культуры не 

привело к увеличению динамики посещений областных театрально-концертных 

мероприятий, проводимых областными театрально-концертными учреждениями на 

территории Иркутской области, по сравнению с предыдущим годом. 

 

Выводы: 

1. Ресурсное обеспечение госпрограммы на 2018 год по сравнению с действующим 

областным бюджетом, которому соответствует редакция госпрограммы от 28.04.2018, 

увеличено на 219 858,0 тыс. рублей (9,4 %): с 2 329 244,1 тыс. рублей до 2 549 102,1 тыс. 

рублей.  

Основное увеличение финансирования (на 97 580,6 тыс. рублей) произведено в 

рамках развития областных учреждений культуры, в том числе на приобретение основных 

средств учреждениями культуры, подведомственными министерству, – на 78 000,0 тыс. 

рублей, на международную деятельность (гастроли) - 20 274,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, увеличены расходы на 19 946,3 тыс. рублей с целью обеспечения 

выплаты заработной платы не ниже МРОТ, установленного на 2018 год, расходы на 

строительство и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры 

муниципальных образований (на 45 158,7 тыс. рублей). 

2. Проектом предусмотрены расходы в рамках деятельности министерства культуры 

области на охрану зданий, переданных в оперативное управление министерству культуры 

и архивов области, во исполнение представления КСП области №08/21-Пр от 09.06.2016. 

3. В качестве замечаний можно выделить следующие положения: 

– Проектом предусматривается увеличение средств на повышение с 01.10.2018 

должностных окладов технического и вспомогательного персонала по проекту Указа 

Губернатора области только в рамках субвенций по исполнению муниципальными 

образованиями областных госполномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов, относящихся к областной госсобственности (на 1 219,7 тыс. 

рублей - с 74 426,6 тыс. рублей до 75 646,3 тыс. рублей), Сам проект Указа в КСП не 

представлен. 

Для областных госорганов корректировка расходов на их содержание в связи с 

увеличением размеров должностных окладов с 01.10.2018 для технического и 

вспомогательного персонала не произведена, что свидетельствует о высокой 

вероятности их корректировки в конце года; 

 – перераспределение средств (14 906,8 тыс. рублей), предусмотренных на проведение 

капитального ремонта зданий учреждений, подведомственных министерству культуры, на 

проведение культурных мероприятий вызвано наличием рисков их неосвоения по 

причине неготовности заключений госэкспертизы на проведение капитального 

ремонта.  

Кроме того, сокращено финансирование Государственного архива области (9 567,0 

тыс. рублей) на капитальный ремонт здания Усть-Ордынского филиала в результате 

получения отрицательного заключения госэкспертизы на проект ремонта, в связи с 

наличием в нем работ по реконструкции; 

Таким образом, с целью исключения негативных последствий (риски наличия 

«резервов», перераспределения средств к концу года, неосвоение остатков), по мнению 

КСП области, в состав получателей субсидий на иные цели для проведения капитального 

ремонта (планирование расходов) целесообразно включать только те учреждения, которые 

уже имеют положительное заключение госэкспертизы. 

–  несмотря на значительную корректировку расходов на отдельные мероприятия 

госпрограммы, скорректированы только 2 целевых показателя. Показатели 

измеряются, в основном, в долях, что затрудняет их анализ при корректировке 

финансирования, исходя из их информативности. 

–  не соблюдены рекомендации Законодательного Собрания области по 

постановлению от 06.12.2017 №57/14-ЗС  в части выделения бюджетных ассигнований на 

софинансирование расходных обязательств рейтинговых муниципальных образований 

области по строительству (реконструкции) объектов культуры по распоряжению 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 04.09.2017 № 

210-мр  (реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств», г. 

Железногорск-Илимский; строительство «Дома культуры с библиотекой в пос. Тальяны 

Усольского района Иркутской области»). 

– документов, расчетов произведенных и предлагаемых изменений в полном объеме 

представлено не было, в связи с чем, достоверно установить их обоснованность не 

представилось возможным. 

consultantplus://offline/ref=8A65FFC8AA2074C91096570E1F55662A02B07E4831FBDA56CD4F638FDA1CD1DCX8o5I


 

 

95 

 

 

17. Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы 

В результате корректировки государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы объем ресурсного обеспечения в целом по 

государственной программе увеличен с 2 119 591,7 тыс. рублей (ред. от 19.09.2018) до 

2 281 734,9 тыс. рублей, на 162 118.2 тыс. рублей или 7,7% от действующей редакции, в 

том числе 162 118,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, объем 

финансирования за счет средств федерального бюджета не изменен (таблица).  

В сравнении с редакцией государственной программы, соответствующей Закону № 

98-ОЗ (ред. от 04.04.2018) объем ресурсного обеспечения в целом по государственной 

программе увеличен с 2 197 978,1 тыс. рублей (ред. от 19.09.2018) до 2 281 734,9 тыс. 

рублей, на 83 756,8 тыс. рублей или 3,8%, в том числе за счет увеличения средств 

областного бюджета на сумму 88 708 тыс. рублей и уменьшения средств федерального 

бюджета на сумму 4 951,2 тыс. рублей (таблица). 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

ГП соотв. 

Закону о 

бюджете в 

ред. от 

04.04.2018 

№11-оз 

ГП в 

действующе

й редакции 

(19.09.2018) 

Проект 

ГП 

Откл. 

проекта ГП 

от ГП в 

рамках 

Закона о 

бюджете 

Отк. ГП 

от ГП в 

дейст. 

редак. 

Государственная программа Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 
всего 2 197 978,1 2 119 616,7 

2 281 

734,9 
83 756,8 162 118,2 

ОБ 1 218 723,1 1 145 312,9 
1 307 

431,1 
88 708,0 162 118,2 

ФБ 979 255,0 974 303,8 974 303,8 -4 951,2  

1. 

Подпрограмма «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы 

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0   

ОБ 50 000,0 50 000,0 50 000,0   

2. 

Подпрограмма «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы 

всего 558 239,1 554 107,4 611 563,5 53 324,4 57 456,1 

ОБ 144 410,6 145 230,1 202 686,2 58 275,6 57 456,1 

ФБ 413 828,5 408 877,3 408 877,3 -4 951,2  

3. 

Подпрограмма «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 

всего 244 869,8 33 540,7 33 540,7 -211 329,1  

ОБ 244 869,8 33 540,7 33 540,7 -211 329,1  

4. 

Подпрограмма «Переселение граждан, 

проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного 

фонда, признанного непригодным для 

проживания» на 2014 - 2020 годы 

всего 11 818,7 178 263,4 282 518,1 270 699,4 104 254,7 

ОБ 11 818,7 178 263,4 282 518,1 270 699,4 104 254,7 

5. 

Подпрограмма «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в 

зоне БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы 

всего 179 063,5 149 693,2 149 693,2 -29 370,3  

ОБ 95 503,5 66 133,2 66 133,2 -29 370,3  

ФБ 83 560,0 83 560,0 83 560,0   

6. 

Подпрограмма «Молодым семьям - 

доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 

всего 204 437,5 204 462,5 204 462,5 25,0  

ОБ 101 709,2 101 734,2 101 734,2 25,0  

ФБ 102 728,3 102 728,3 102 728,3   

7. 

Подпрограмма «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2018 годы 

всего 7 795,3 7 795,3 7 795,3   

ОБ 7 795,3 7 795,3 7 795,3   

8. 

Подпрограмма «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы 

всего 67 917,8 67 917,8 67 917,8   

ОБ 56 372,3 56 372,3 56 372,3   

ФБ 11 545,5 11 545,5 11 545,5   

9. Подпрограмма «Обеспечение жилыми всего 811 279,1 811 279,1 811 279,1   
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помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 

2014 - 2020 годы 

ОБ 443 686,4 443 686,4 443 686,4   

ФБ 367 592,7 367 592,7 367 592,7   

10. 

Подпрограмма «Обеспечение 

осуществления государственного 

строительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской 

области» на 2018 - 2020 годы 

всего 62 557,3 62 557,3 62 964,7 407,4 407,4 

ОБ 62 557,3 62 557,3 62 964,7 407,4 407,4 

 

1. За счет средств областного бюджета предусмотрен рост ресурсного обеспечения по 

3 подпрограммам в объеме 162 118,2 тыс. рублей, в том числе: 

По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы «+» 57 456,1 тыс. рублей (с 145 230,1 тыс. рублей до 

202 686,2 тыс. рублей).  

В сравнении с Законом № 98-ОЗ объем ресурсного обеспечения в целом по 

подпрограмме увеличен с 558 239,1 тыс. рублей до 611 563,5 тыс. рублей, на 53 324,4 тыс. 

рублей или 9,6% от Закона № 98-ОЗ, в том числе за счет увеличения средств областного 

бюджета на сумму 58 275,6 тыс. рублей и уменьшения средств федерального бюджета на 

сумму 4 951,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, дополнительное финансирование за счет средств 

областного бюджета планируется направить на: 

- выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по объекту «Детский 

сад на 140 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования 

Иркутского района», не предусмотренных муниципальным контрактом в рамках проекта 

жилищного строительства «Микрорайон «Луговое», Марковское городское поселение, 

Иркутский район, Иркутская область» в сумме 16 000,0 тыс. рублей. При этом 

корректировка целевых показателей не потребуется;  

- приобретение жилых помещений для медицинских работников в п. Бохан 

Боханского района Иркутской области в сумме 36 700,0 тыс. рублей. Дополнительные 

объем финансирования позволит приобрести 24 жилых помещения для врачей, 

осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области. С учетом корректировки всего 

планируется приобрести 49 жилых помещений для медицинских работников. 

Увеличение объема финансирования на 36 700,0 тыс. рублей позволит приобрести 

жилые помещения для всех медицинских работников в п. Бохан Боханского района, 

включенных в списки для предоставления жилых помещений; 

- предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области 

(далее – гражданские служащие) единовременных выплат на приобретение жилых 

помещений в сумме 4 756,1 тыс. рублей. Дополнительный объем финансирования 

позволит предоставить единовременные выплаты 3 гражданским служащим и увеличить 

удельный вес гражданских служащих, получивших единовременную выплату, по 

отношению к гражданским служащим, поставленных на учет для предоставления 

единовременной выплаты, с 4,2 до 10,0 процентов. 

Также в рамках основного мероприятия «Формирование рынка доступного арендного 

жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода» на 2017 - 2020 годы предусмотрено исключение в 2018 году значения 

целевого показателя «Объем ввода арендного жилья», в действующей редакции 

государственной программы (в ред. от 19.09.2018) значение данного целевого показателя в 

2018 году составляет 2 000 кв. м. Исключение значения целевого показателя обусловлено 
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отсутствием финансирования за счет средств областного бюджета, а также исключением 

прогнозируемого финансирования за счет иных источников. 

По подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» на 2014 - 2020 годы «+» 104 254,7 тыс. рублей (с 178 263,4 тыс. рублей до 

282 518,1 тыс. рублей), за счет средств областного бюджета.  

В сравнении с Законом № 98-ОЗ объем ресурсного обеспечения в целом по 

подпрограмме увеличен с 11 818,7 тыс. рублей до 282 518,1 тыс. рублей, на 270 699,4 тыс. 

рублей или 23,9 раза, в том числе за счет увеличения средств областного бюджета на 

сумму 270 699,4 тыс. рублей. 

Дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета планируется 

направить на завершение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2012 года (далее – аварийный жилищный фонд) в целях 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», согласно которому расселение 

аварийного жилищного фонда должно быть завершено субъектами РФ до 1 сентября 2017 

года. Так как Иркутская область не завершила расселение в установленный срок, 

подпрограмма дополнена новым мероприятием «Завершение расселения аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года» с объемом 

финансирования 261 507,1 тыс. рублей.  

КСП области отмечает, что в пояснительной записке министерством строительства, 

дорожного хозяйства не приведены сведения о муниципальных образованиях, 

незавершивших расселение, как и об объеме не расселенного АЖФ. 

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии за счет средств 

областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на завершение расселения аварийного жилищного фонда 

путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и предоставления 

возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных 

домах.  

Порядок предоставления субсидий, а также распределение субсидий между 

муниципальными образованиями (в отступление от требований пункта 4 статьи 139 БК РФ 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) не установлено, что не позволяет сделать вывод о достаточности объема 

субсидии, предусмотренной проектом государственной программы на завершение 

мероприятий по расселению в рамках Указа Президента. 

Включение в государственную программу нового вида субсидии из областного 

бюджета на софинансирование нового расходного обязательства муниципальных 

образований Иркутской области, потребует внесения изменений в перечень 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 21.11.2017 № 757-пп. 

С учетом корректировки финансирования увеличены в 2018 году значения целевых 

показателей «Количество граждан, переселенных из аварийного жилья» на 187 человек (с 

279 человек до 466 человек) и «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда» на 

6 182,4 кв. м (с 9 260,8 кв. м до 15 443,5 кв. м). 
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3) по подпрограмме «Обеспечение осуществления государственного 

строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» на 2018 - 2020 годы – плюс 407,4 

тыс. рублей (с 62 557,3 тыс. рублей до 62 964,7 тыс. рублей), за счет средств областного 

бюджета. Аналогичное увеличение финансирования за счет средств областного бюджета 

(плюс 407,4 тыс. рублей) предусмотрено в сравнении с Законом № 98-ОЗ. При этом 

корректировка целевых показателей не потребуется. 

Дополнительное финансирование планируется направить на обеспечения 

деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области.  

По информации специалистов министерства дополнительное финансирование 

необходимо с целью возмещения командировочных расходов в рамках деятельности 

службы государственного строительного надзора Иркутской области. 

2. Уменьшение ресурсного обеспечения подпрограмм за счет средств областного 

бюджета не предусмотрено. 

3. Корректировка средств областного бюджета без изменения объема финансирования 

предусмотрена по 1 подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. 

Подпрограмма дополнена новым основным мероприятием «Предоставление льготных 

ипотечных жилищных кредитов по стандартам акционерного общества «ДОМ.РФ», в 

связи с началом реализации программы ипотечного кредитования по стандартам 

акционерного общества «ДОМ.РФ» на территории Иркутской области в 2018 году. 

На реализацию основного мероприятия в 2018 году предусмотрено выделение 

средств областного бюджета в сумме 5 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения 

средств областного бюджета с ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. 

Предоставление субсидий планируется для кредитных организации, имеющих 

филиалы на территории Иркутской области и реализующих программы ипотечного 

кредитования (займа) по стандартам АО «ДОМ.РФ» (ПАО БИНБАНК, ПАО Социальный 

коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк», Отделение «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» (ПАО). 

С учетом изменения финансирования скорректированы значения целевых 

показателей в 2018 году, а именно уменьшены значения показателей  «Количество 

социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с 

помощью ипотечного кредитования» на 12 штук с 102 до 90 штук и «Площадь вновь 

построенного жилья, приобретенного в ходе реализации ведомственной целевой 

программы» на 720 кв. м с 6 048 кв. м до 5 328 кв. м и введено значение показателя 

«Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации основного 

мероприятия» в объеме 1 189 кв. м. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. В целях проведения настоящей экспертизы с соблюдением установленного 

Постановлением № 282-пп срока (не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения 

Бюджетной комиссии) поступили предложения исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области о внесении изменений в 10 из 18 госпрограмм, планируемых к 

рассмотрению Бюджетной комиссией.  

2. С несоблюдением установленного Постановлением № 282-пп (за 2 рабочих дня до 

даты проведения Бюджетной комиссии) поступило 7 государственных программ. 
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 Планируемые в соответствии с повесткой заседания Бюджетной комиссии (письмо 

Правительства области от 17.09.2018 № 02-09-4429/18) к рассмотрению  предложения по 

изменению госпрограммы «Охрана окружающей среды» на момент окончания экспертизы 

в КСП области не представлены. 

3. В пояснительных записках  к предложениям по изменению государственных 

программ Иркутской области обоснования корректировки объема ресурсного обеспечения  

по ряду мероприятий не приведено, что затрудняло проведение их оценки. 

4. Параметры государственных программ уточняются в рамках подготовки проекта 

закона Иркутской области о внесении изменений в  Закон № 98-ОЗ.  

КСП области неоднократно высказывала замечания относительно правового 

регулирования и организации внесения на рассмотрение Бюджетной комиссии 

предложений о внесении изменений в госпрограммы. Так, в силу абзаца 2 пункта 22 

постановления Правительства № 282-пп, на рассмотрение Бюджетной комиссии вносятся 

предложения о внесении изменений в государственную программу только в рамках 

подготовки проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Пояснительные записки к предложениям по внесению изменений в 

государственные программы, в большей части, не содержат достаточную (полную) 

информацию об уточнении параметров госпрограмм, позволяющую оценить 

обоснованность и достаточность предлагаемых изменений. 

5. В целом, государственные программы по состоянию на 01.09.2018 исполнены в 

сумме 84 752 902,0 тыс. рублей, или на 59,2% от плана в соответствии со сводной 

бюджетной росписью на 2018 год (143 132 762,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 50,0% от плановых назначений) отмечено по следующим 

ГП:  «Доступное жилье» на 2014-2020 годы – 30,4%; «Охрана окружающей среды» на 2014 

- 2020 годы – 34,3%; «Реализация государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы – 42,1; «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2020 годы – 45,4%; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы – 46,7%. 

6. По 7-ми подпрограммам 4-х государственных программам исполнение по 

состоянию на 01.09.2018 составило 0,0%. Общий объем бюджетных средств по данным 

подпрограммам предусмотрен на 2018 год в сумме 539 421,6 тыс. рублей, в т.ч.: 

- ПП «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы (400 000,0 

тыс. рублей)  

- ПП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2020 годы (9 984,5 тыс. 

рублей); 

 - ПП «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 

использования результатов космической деятельности» на 2017-2020 годы (6 498,0 тыс. 

рублей); 

- ПП «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 

2020 года» (100 000,0 тыс. рублей); 

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

(5 440,0 тыс. рублей); 

- ПП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2015-2020 годы (12 449,1 тыс. рублей); 
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- ПП «Основные направления модернизации экономики моногорода Усолье-

Сибирское Иркутской области» на 2017-2018 годы (5 000,0 тыс. рублей). 

7. Анализ исполнения государственных программ в разрезе главных распорядителей 

средств областного бюджета по состоянию на 01.09.2018  свидетельствует об исполнении 

отдельными исполнителями госпрограмм на крайне низком уровне. Наименьшее 

исполнение ГП отмечено: по министерству жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области «Формирование современной городской среды» - 2,5%; по 

министерству природных ресурсов области ГП «Охрана окружающей среды» - 5,7% от 

плановых назначений; по министерству строительства, дорожного хозяйства области ГП 

«Доступное жилье» - 16,7%.  

8. Не соблюдены рекомендации Законодательного Собрания области по 

постановлению от 06.12.2017 №57/14-ЗС «О Законе Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:  

в сфере здравоохранения: 

- в части расходов на капитальный ремонт здания больницы пос. Хужир Ольхонского 

района и участковой больницы в с. Олонки Боханского района. Также не предусмотрены 

расходы на подготовку проектно-сметной документации на строительство Центральной 

районной больницы в пос. Балаганск, на проектирование строительства нового здания 

ОГБУЗ «Тангуйская участковая больница, включенные указанным постановлением в 

приоритетные расходы областного бюджета;  

- в части расходов на обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными 

препаратами и диагностическими тест-системами в объеме 130 млн. рублей. При внесении 

изменений в областной бюджет на мартовской сессии Законодательного Собрания 

Иркутской области на эти цели было выделено 32,5 млн. рублей, представленным 

Проектом изменений предлагается предусмотреть еще 32,5 млн. рублей. Всего на 

обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами и 

диагностическими тест-системами в 2018 году будет выделено 65 млн. рублей вместо 130 

млн. рублей, предусмотренных Постановлением от 06.12.2017 № 57/14-ЗС. При 

предлагаемом объеме финансирования имеется риск недостижения в 2018 году доли 

охвата антиретровирусной терапией в размере 60 %, как запланировано Планом 

первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 

2018-2019 годах, утвержденным Правительством Иркутской области 27.03.2018; 

в сфере культуры: 

-в части выделения бюджетных ассигнований на софинансирование расходных 

обязательств рейтинговых муниципальных образований области по строительству 

(реконструкции) объектов культуры по распоряжению министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 04.09.2017 № 210-мр  (реконструкция здания 

МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств», г. Железногорск-Илимский; 

строительство «Дома культуры с библиотекой в пос. Тальяны Усольского района 

Иркутской области» 

в сфере образования: 

- в части выделения бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций. В частности, отсутствует финансирование таких объектов как 

«строительство типового модульного детского сада на 98 мест в пос. Мама Мамско-

Чуйского района», «реконструкция школы №14 г. Тайшета», «строительство школы на 

1275 мест р.п. Маркова Иркутского района», «капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ 

№19 Тулуна» и др.; 

consultantplus://offline/ref=8A65FFC8AA2074C91096570E1F55662A02B07E4831FBDA56CD4F638FDA1CD1DCX8o5I
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в сфере физической культуры и спорта: 

- не предусмотрены расходы на создание школы адаптивного спорта и 

проектирование здания школы адаптивного спорта; строительство многофункционального 

спортивного центра в г. Шелехове; капитальный ремонт покрытия спортзала в Доме 

спорта «Сибирь» в г. Братске; завершение ремонта стадиона «Ангара» в г. Ангарске, 

проектирование и строительство искусственной разгонной эстакады в г. Братске; 

разработку проектно-сметной документации и строительство физкультурно-

оздоровительного центра для создания регионального тренировочного центра по 

подготовке спортсменов и сборных команд Иркутской области на базе ОГБПОУ 

«Училище олимпийского резерва», предоставление субсидий местным бюджетам на 

приобретение ледозаливочной техники (г. Усть-Илимск, г. Братск) и приобретение 

быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок. 

9. Установлены отдельные несоответствия показателей, отраженных в текстовой 

части паспорта подпрограмм государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы  в проекте постановления Правительства области и показателям 

прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения, что требует уточнения, в т.ч.:  

- п.п. 9 п. 1 в строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие сферы заготовки, 

переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской 

области на 2017 - 2020 годы». Поскольку не отражен объем финансирования 2017 года за 

счет иных источников в объеме «4 000,0 тыс. рублей».  

- п.п. 2 п. 1 по подпрограмме  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020. Поскольку 

строка подпрограммы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы» паспорта в части общего объема финансирования 

подпрограммы за счет всех источников за 2018 год изложена неверно «2018 год – 2 626 

251,3 тыс. рублей» вместо «2018 год – 2 627 251,3 тыс. рублей». 

10. В связи с ростом минимального размера оплаты труда предлагается увеличить  

объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» ГП  «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы в части субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на сумму 

8 066,5 тыс. рублей. Расчет обоснованности и достаточности объема средств на указанные 

цели в КСП области не представлен. 

КСП области обращает внимание, что в расчете объема данных субвенций расходы на 

заработную плату работников ВУС рассчитаны с  учетом повышенных размеров районных 

коэффициентов к заработной плате,  установленных нормативными правовыми актами 

Иркутской области, что не согласуется с требованиями статьи 85 БК РФ. 

11. КСП области считает целесообразным внести изменения в государственную 

программу «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 

годы в части исключения основного мероприятия «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий», перераспределения средства субвенции в непрограммную часть 
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областного бюджета. Отсутствует взаимосвязь между финансовым обеспечением 

переданных полномочий и целью госпрораммы «Повышение качества управления 

государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами». 

12. Значение целевых показателей по отдельным госпрограммам (подпрограммам), 

предлагаемых к изменению не всегда уточнятся. Так, например, по подпрограмме  «Дети 

Приангарья» госпрограммы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020годы при 

наличии значительного количества выплат, по которым уточняется объем 

финансирования, ответственным исполнителем не рассматривается вопрос о 

корректировке целевых показателей подпрограммы.  Результаты экспертизы показывают, 

что значения целевых показателей предлагаются на уровне действующей редакции 

подпрограммы. 

13. Отмеченные КСП области по результатам ранее проведенных экспертно-

аналитических мероприятий замечания к отдельным  целевым показателям не учтены.  

Так, целевой показатель подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 

годы - доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества 

аттестуемых государственных гражданских служащих не является обоснованным и 

адекватным, не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи 

подпрограммы и государственной программы. Показатель не увязан с ресурсным 

обеспечением подпрограммы. 

14. Сокращение всего объема ресурсного обеспечения Подпрограммы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112» полностью (15 815,3 тыс. рублей) в связи с отсутствием 

подготовленного помещения для размещения резервного центра обработки вызовов 

экстренных оперативных служб; Подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» на 23 661,6 тыс. рублей (с 35 530,0 тыс. рублей до 

11 868,4 тыс. рублей), с мероприятия, не предусмотренного  планом построения АПК 

«Безопасный город», может свидетельствовать о неэффективном планировании 

мероприятий подпрограмм и их ресурсного обеспечения, на что КСП области указывала, в 

том числе, по итогам контрольного мероприятия. 

 

 

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., аудиторы Ризман О.М., Мулярова Л.Н., Махтина Ю.Б., Ларионова Ю.А., 

аппарат КСП Иркутской области. 

 

 

 

Председатель                     И.П. Морохоева  


