
                 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аналитическая записка № 01/9-АЗ 

анализ изменений государственных программ Иркутской области, внесенных 
постановлениями Правительства Иркутской области, а также предложений Правительства 

Иркутской области о внесении изменений в государственные программы в истекшем 
периоде 2019 года 

 
«5» марта 2019 г.                                                                                                            г. Иркутск 

 
 
КСП области в соответствии с Вашими поручениями от 06.02.2019 № 03-73/19, от 

12.02.2019 № 03-82/19 проведен анализ изменений государственных программ Иркутской 
области, внесенных постановлениями Правительства Иркутской области, а также 
предложений Правительства Иркутской области о внесении изменений в государственные 
программы в истекшем периоде 2019 года, в том числе по государственным программам: 

- «Доступное жилье» на 2019-2024 годы; 
-  «Молодежная политика» на 2019-2024 годы; 
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

Иркутской области» на 2019-2024 годы; 
- «Труд и занятость»  на 2019 - 2024 годы; 
- «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы; 
- «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2019 -2024 годы; 
- «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы. 
Анализ изменений государственных программ показал следующее. 
 
1. Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»  

на 2019 - 2024 годы (далее – госпрограмма, ГП) утверждена постановлением 
Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп. Объем ресурсного обеспечения 
госпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов соответствует объему 
бюджетных ассигнований, утвержденному Законом Иркутской области от 17.12.2018 
№ 131-оз «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 
реализацию ГП. 

В январе 2019 года в госпрограмму внесены изменения двумя постановлениями 
Правительства Иркутской области от 24.01.2018 №37-пп и 38-пп (далее – постановление 
№37-пп и постановление №38-пп), которыми предусмотрено перераспределение объемов 
ресурсного обеспечения между подпрограммами, основными мероприятиями (таблица). 
Кроме этого, уточнен ряд целевых показателей. 

тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование Госпрограммы, подпрограммы ИФ 

В ред. от 
31.10.2018 
№ 780-пп 

В ред. от 
24.01.2019 № 

37-пп 

В ред. от 
24.01.201
9 № 38-

пп 

Откл. редакций 
№38-пп от 37-пп 

Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы 

всего 2 116 653,8 2 116 653,8 2 116 
653,8 0 

ОБ 1 253 035,0 1 253 035,0 1 253 
035,0 0 

ФБ 863 618,8 863 618,8 863 618,8 0 
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1. 
Подпрограмма «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы 

всего 60 000,0 60 000,0 42 898,3 -17 101,7 
ОБ 60 000,0 60 000,0 42 898,3 -17101,7 

2. 
Подпрограмма «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» на 2019 - 
2024 годы 

всего 262 353,7 262 353,7 279 455,4 17 101,7 
ОБ 171 438,9 171 438,9 188 540,6 17 101,7 
ФБ 90 914,8 90 914,8 90 914,8 0 

3. 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы 

всего 220 540,4 220 540,4 5 000,0 -215 540,4 
ОБ 220 540,4 220 540,4 5 000,0 -215 540,4 

4. 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда во взаимодействии с 
государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы 

всего 138 500,0 138 500,0 354 040,4 215 540,4 
ОБ 

138 500,0 138 500,0 354 040,4 215 540,4 

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 2019 - 2024 годы 

всего 300 327,2 300 327,2 300 327,2 0 
ОБ 86 209,8 86 209,8 86 209,8 0 
ФБ 

214 117,4 214 117,4 214 117,4 0 

6. 
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы 

всего 351 987,2 351 987,2 351 987,2 0 
ОБ 202 136,6 202 136,6 202 136,6 0 
ФБ 149 850,6 149 850,6 149 850,6 0 

7. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2019 - 2024 годы 

всего 710 388,0 710 388,0 710 388,0 0 
ОБ 301 652,0 301 652,0 301 652,0 0 
ФБ 

408 736,0 408 736,0 408 736,0 0 

8. 
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2019 год 

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 
ОБ 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0 

9. 

Подпрограмма «Обеспечение осуществления 
государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

всего 62 557,3 62 557,3 62 557,3 0 
ОБ 

62 557,3 62 557,3 62 557,3 0 
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Подпрограмма «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

всего 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
ФБ 0 0 0 0 

 

 Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области» на 2019 - 2024 годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы Постановлением 
№38-пп за счет средств областного бюджета в 2019 году уменьшено на 17 101,7 тыс. 
рублей или на 34,2% по основному мероприятию «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Иркутской области» (с 50 000,0 тыс. рублей до 32 898,3 тыс. рублей). 
Одновременно с уменьшением ресурсного обеспечения уменьшены целевые показатели по 
основному мероприятию:  

- «Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои 
жилищные условия с помощью ипотечного кредитования» с 90 до 59; 

- «Площадь жилья, приобретенного на первичном рынке (построенного) с 
использованием социальных выплат» с 5328 кв.м до 3510 кв.м. 

- Соответственно скорректированы в сторону уменьшения целевые показатели, 
характеризующие реализацию Подпрограммы: 

- «Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации 
подпрограммы» со 134 до 103; 

«Площадь жилья, приобретенного на первичном рынке (построенного) в ходе 
реализации подпрограммы» с 7706 кв.м до 5888 кв.м. 

Как отмечала КСП области в заключении при проведении экспертизы проекта закона 
об областном бюджете на 2019 год, при предусмотренном ресурсном обеспечении на 
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уровне 50 000 тыс. рублей, необеспеченная потребность в дополнительных средствах 
областного бюджета для предоставления социальных выплат всем гражданам, 
включенным в списки, составляла 8 683,0 тыс. рублей. Таким образом, снижение 
ресурсного обеспечения данного мероприятия увеличит необеспеченную потребность для 
предоставления социальных выплат. 

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств областного 
бюджета в 2019 году Постановлением №38-пп увеличено на 17 101,7 тыс. рублей или на 
10% в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области» для реализации в 2019 году нового 
мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях ввода в 
эксплуатацию жилых домов, для строительства которых застройщиками привлечены 
средства граждан, а срок передачи жилых помещений в таких домах гражданам нарушен. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета в  
2019 году постановлением №38-пп в объеме 215 540,4 тыс. рублей с мероприятия 
«Строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений, предоставление 
социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые 
помещения» перераспределено на аналогичное мероприятие «Строительство и (или) 
приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за 
изымаемые жилые помещения» только в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во 
взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы на реализацию мероприятий по 
предоставлению единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области в аварийном жилищном фонде (для 
граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах 
г. Братска, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года, 
включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.10.2018 № 774-пп). Одновременно с уменьшением ресурсного обеспечения 
Подпрограммы 3 уменьшены целевые показатели по основному мероприятию:  

- «Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда» уменьшено с 3 
236,5 до 129,8; 

- «Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым в результате чрезвычайных ситуаций» с 265,9 до нуля; 

- «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» с 15 до 4 
человек.  

По Подпрограмме 4 с увеличением ресурсного обеспечения на 215 540,4 тыс. рублей 
предусмотрен новый целевой показатель «Количество единовременных денежных выплат, 
предоставленных гражданам в целях расселения из аварийного жилого фонда» (113 ед.). 

В рамках Подпрограммы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2019 год предусмотрено новое 
основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с 
переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» с ресурсным обеспечением в объеме 
649,4 тыс. рублей за счет уменьшения на эту же сумму ресурсного обеспечения основного 
мероприятия «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи 
со строительством Богучанской ГЭС». По информации разработчиков изменения 
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обусловлены необходимостью исполнения обязательства, возложенного на Минстрой 
области постановлением Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Иркутской 
области о возбуждении исполнительного производства №38052/46998 от 15.10.2018, 
согласно которому Минстрой области обязан выплатить гражданину денежную 
компенсацию в сумме 649,4 тыс. рублей утрачиваемого права собственности на 
учитываемые строения в размере инвентаризационной стоимости соответствующих 
строений, расположенных в с. Кеуль Усть-Илимского района. Целевые показатели 
Подпрограммы дополнены новым показателем «Количество граждан, получивших 
социальные выплаты в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» (1 ед.). 

Кроме изменений ресурсного обеспечения 2019 года, постановлением №37-пп 
увеличены объемы ресурсного обеспечения на 2021 год на общую сумму 399 362,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

на строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений, 
предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за 
изымаемые жилые помещения по Подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы на 220 540,4 тыс. 
рублей; 

на строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление 
возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения по Подпрограмме «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во 
взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы на 44 481,1 тыс. рублей; 

на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан или 
предоставление социальных выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, признанных непригодными в зоне БАМа по Подпрограмме «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 2019 - 2024 годы на 21 340,8 тыс. рублей; 

на приобретение в собственность Иркутской области готовых или строящихся жилых 
помещений на вторичном или первичном рынке жилья по Подпрограмме «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 - 2024 годы на 
112 907,4 тыс. рублей. 

1.6. Письмом от 04.02.2019 №02-09-364/19 в адрес Законодательного Собрания 
Иркутской области Правительством Иркутской области направлены предложения о 
внесении изменений в Госпрограмму в части корректировки целевых показателей, в т.ч.: 

1) «Годовой объем ввода жилья в Иркутской области» увеличен с 1 000 000 до 
1 082 000 кв.м в соответствии с показателями, отраженными в заключенном 01.02.2019 
соглашением №069-2019-F10220-1 с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ о реализации регионального проекта «Жилье» (Иркутская 
область) на территории Иркутской области. 

2) Откорректировано наименование показателя «Количество жилых помещений, 
приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений» в соответствии с соглашением, заключенным 11.02.2019 №073-08-2019-251 с 
Министерством просвещения РФ. 
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3) предусмотрен новый показатель, характеризующий «численность детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих на 1 января 2019 года право на обеспечение жилыми 
помещениями и не реализовавших его», в количестве 9 346 человек. В этой части следует 
отметить, что по информации Минстроя области, данный показатель рассчитан на конец 
года, т.е. на 1 января 2020 года, с учетом предоставления квартир детям-сиротам в 2019 
году в количестве 537 шт. На 1 января 2019 года фактическое число детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и не 
реализовавших его составило 9 883 человека. Таким образом, наименование показателя 
требует соответствующей корректировки.  

2. Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-
2024 годы утверждена постановлением Правительства области от 01.11.2018 № 797-пп. 
Объем ресурсного обеспечения госпрограммы соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденному Законом Иркутской области от 17.12.2018 № 131-оз «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию 
ГП. 

Письмом от 13.02.2019 №02-09-480/19 в адрес Законодательного Собрания Иркутской 
области Правительством Иркутской области направлены предложения о внесении 
изменений в Госпрограмму в части корректировки ресурсного обеспечения и 
наименований мероприятий. 

В части ресурсного обеспечения по подпрограмме «Патриотическое воспитание 
молодежи» на 2019 - 2024 годы уменьшены средства на проведение мероприятия 
«Содействие в проведении Международной молодежной экспедиции, посвященной 80-
летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в 
районе реки Халхин-Гол» с 1 354,0 тыс. рублей до 406,3 тыс. рублей.  

Высвободившиеся средства в сумме 947,7 тыс. рублей перераспределены на 
Подпрограмму «Государственная молодежная политика» на 2019 - 2024 годы с целью 
приобретения и установки защитной сетки вдоль фасада здания, расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, 47 (Дом офицеров) – объекта культурного наследия, 
требующего капитального ремонта, так как состояние отдельных элементов фасада 
объекта представляет угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц (в 
соответствии со служебной запиской министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 07.11.2018 №СЛ-51-3985/18). 

В этой части КСП области отмечает, что здание Иркутского гарнизонного Дома 
офицеров (объект культурного наследия регионального значения «Особняк Колыгиной»), 
было передано в областную собственность Министерством обороны РФ еще в 2011 году на 
безвозмездной основе с целевым назначением «созданием на базе гарнизонного Дома 
офицеров центра по работе с молодежью и патриотического воспитания». Здание на праве 
оперативного управления передано министерством имущественных отношений Иркутской 
области подведомственному министерству молодежной политики Иркутской области 
областному государственному казенному учреждению «Центр социальных и 
информационных услуг для молодежи» (ОГКУ «ЦСИУМ») (распоряжение министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 06.12.2011 № 9651/и, свидетельство о 
государственной регистрации права от 30.03.2012). 

Несколько последних лет здание находится в состоянии ограниченной 
работоспособности, с каждым годом его состояние значительно ухудшается и требует 
срочной реставрации. Несмотря на это, в Доме офицеров располагаются два 
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подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области 
учреждения, общественные организации, музей «Боевой славы». В здании ежегодно 
проводятся мероприятия.  

В 2012 году из областного бюджета были выделены средства на подготовку проекта 
по реставрации здания и приспособления его для современного использования 
(госконтракт от 05.10.2012 №3189-ЭА/12 на сумму 9 248,8 тыс. рублей). Проект был 
разработан ООО НПРМ «Традиция» (Положительное заключение ГИКЭ от 09.07.2013, 
согласование Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 
19.09.2013 № 76-37-7144/13). В 2014 году ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской 
области» было отказано в проведении проверки достоверности сметной стоимости объекта 
культурного наследия (письмо от 12.02.2014 № 157) и рекомендовано привести проектную 
документацию в соответствие требованиям Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), в части доработки 
проекта реставрации здания по нормам сейсмоустойчивости, что требовало внесения 
изменений в конструктивные решения. 

Только через пять лет, в 2017 году учреждению (ОГКУ «ЦСИУМ») были 
предусмотрены средства на доработку (актуализацию) проекта. С ООО РСК «Наследие», г. 
Саратов (ООО НПРФ «Традиция», договор субподряда, г. Иркутск) был заключен 
государственный контракт от 07.07.2017 №2934-ЭА/17 на осуществление работ по 
доработке комплексного проекта реконструкции и приспособления здания под 
современное использование на сумму 2 935,6 тыс. рублей. Работы по доработке проекта 
были завершены к декабрю 2017 года, проектно-сметная документация и результаты 
инженерных изысканий были предоставлены ОГКУ «ЦСИУМ» для проведения 
государственной экспертизы в ГАУИО «Ирэкспертиза» 22.12.2017, но контракт на 
проведение государственной экспертизы заключен не был, средства, предусмотренные на 
проведение экспертизы в сумме более 1 000 тыс. рублей, были возвращены в областной 
бюджет.  

Поскольку планировалось, что проект по реконструкции должен был пройти 
государственную экспертизу в 2017 году, средств на подготовительные процедуры и 
прохождение строительной экспертизы в бюджете на 2018 год предусмотрено не было.  

Вместе с тем, обязательным условием для прохождения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации в ГАУИО «Ирэкспертиза» является наличие акта о 
проведении историко-культурной экспертизы, а также согласования от Службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области. На начало 2018 года историко-
культурная экспертиза проектной документации, выполненной в 2017 году, проведена не 
была, имелось лишь заключение экспертизы на документацию 2012 года (к 2018 году 
устарело, кроме того, в документацию были внесены изменения).  

В связи с изменениями, внесенными в проект после доработки в 2017 году, помимо 
работ по сохранению, проект стал предусматривать работы по усилению конструкций по 
нормам сейсмоустойчивости, что повлекло необходимость, в соответствии с пунктом 7.1. 
статьи 11, Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
проведения государственной экологической экспертизы проектной документации. 

Согласно Приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» для проведения экологической экспертизы 
требовалось проведение специализированной оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), которая в 2017 году также не была проведена. Подрядчиком (ООО РСК 
«Наследие» (г. Саратов)) в 2017 году был подготовлен технический отчет по результатам 
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инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 
результаты которого, впоследствии, были частично использованы для подготовки 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Помимо этого, ОВОС 
включает в себя организацию и проведение общественных слушаний с обязательным 
согласованием в администрации города Иркутска. 

Таким образом, на реализацию всех необходимых процедур для последующего 
проведения государственной строительной экспертизы в 2018 году были необходимы 
дополнительные средства в сумме 1 725,1 тыс. рулей, в т.ч.: 

Указанные выше средства удалось предусмотреть для учреждения только к июню 
2018 года, после чего началась работа по реализации всех необходимых процедур.  

К октябрю 2018 года ОГКУ «ЦСИУМ» завершил работы по получению и 
согласованию историко-культурной экспертизы, оценке воздействия на окружающую 
среду (в т.ч. были организованы и проведены общественные слушания с размещение 
информации о слушаниях в СМИ). Указанные работы были выполнены в минимально 
установленные сроки, при этом с экономией денежных средств по отношению с 
первоначальными расчетами (нижеследующая таблица), что позволило провести 
дополнительные работы по актуализации отдельных частей ПСД (в связи со сроком 
давности, отдельные исследования от 2012-2014 г.г. устарели): 

После прохождения всех необходимых процедур, ПСД была передана в ГАУИО 
«Ирэкспертиза» для проверки комплектности и установления точной стоимости 
экспертных работ по проведению государственной строительной экспертизы. После 
проверки комплектности и определения стоимости работ между ОГКУ «ЦСИУМ» и 

Работы тыс. 
рублей Примечание 

Историко-культурная экспертиза 

168,9 

При расчете стоимости работ использовался метод 
сопоставимых рыночных цен, в результате получены 
коммерческие предложения, средняя цена которых составила 
168,9 тыс. рублей. 

Государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий и 
проектной документации 

1 147,5 
Получен предварительный расчет стоимости от  ГАУИО 
«Ирэкспертиза» 

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства 

20,0 

Расчет стоимости работ по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
строительства, рассчитан на основании п.33 Постановления 
Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации…»  

Оценка воздействия на окружающую 
среду ОВОС (в т.ч. организация и 
проведение общественных 
слушаний,) 

178,7 

При расчете стоимости работ использовался метод 
сопоставимых рыночных цен, в результате получены 
коммерческие предложения, средняя цена которых составила 
178,7 тыс. рублей. 

Экологическая экспертиза проекта 210,0 Расчет стоимости работ на основании Приказа Минприроды 
России №404 от 23.09.2013  

Работы План Факт Экономия 
Историко-культурная экспертиза 168,9 100,0 +68,9 
Оценка воздействия на окружающую среду ОВОС (в т.ч. организация 
и проведение общественных слушаний, размещение информации о 
слушаниях в СМИ) 

178,7 90,0 +88,7 

Дополнительные работы по актуализации отдельных частей ПСД 0 99,8 -99,8 
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ГАУИО «Ирэкспертиза» был заключен контракт от 04.10.2018 № Пи-1318-1318/09.18 на 
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Доработка комплексного 
проекта реконструкции и приспособления для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Колыгиной». 

Однако, 9 ноября 2018 года ГАУИО «Ирэкспертиза» уведомило ОГКУ «ЦСИУМ» о 
досрочном расторжении контракта в связи с тем, что, в проектной документации и 
результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы 
выявлены недостатки, которые не позволяют сделать выводы о соответствии или 
несоответствии представленной проектной документации требованиям технических 
регламентов с рекомендацией о получении специальных технических условий (далее - 
СТУ) на объект. 

После получения от ГАУИО «Ирэкспертиза» отказа от проведения экспертных работ 
и акта о выявленных недостатках ПСД, ОГКУ «ЦСИУМ» было инициировано рабочее 
совещание под председательством В.Ф. Вобликовой, в рамках которого ОГКУ «ЦСИУМ» 
было рекомендовано заключение договора на разработку СТУ (протокол от 26.11.2018). 

Помимо этого, ОГКУ «ЦСИУМ» была начата претензионная работа с разработчиком 
документации ООО РСК «Наследие» (г. Саратов) в части необходимости разработки СТУ. 
В феврале 2019 года ООО РСК «Наследие» (г. Саратов) направило ответ на претензию 
ОГКУ «ЦСИУМ» с приложением расчета стоимости разработки СТУ. В настоящее время 
ОГКУ «ЦСИУМ» рассматривает возможность подачи искового заявления на ООО РСК 
«Наследие» в арбитражный суд для урегулирования хозяйственного спора. 

В настоящее время ОГКУ подготовлены предварительные расчеты необходимых 
дополнительных денежных средств для проведения необходимых процедур в 2019 году: 

Работы тыс. рублей Примечания 
Разработка СТУ (и 
согласование в установленном 
порядке в Минстрой РФ) 

2 200,0 При расчете стоимости работ использовался метод 
сопоставимых рыночных цен, в результате получены 
коммерческие предложения, средняя цена которых составила 
2200000 рублей. 

Историко-культурная 
экспертиза 

200,0 

При расчете стоимости работ использовался метод 
сопоставимых рыночных цен, в результате получены 
коммерческие предложения, средняя цена которых составила 
200,0 тыс. рублей (стоимость работ увеличилась в связи с тем, 
что разработка СТУ возможно повлечет за собой 
существенные изменения в ПСД, а значит увеличивается 
объем работ) 

Гос. экспертиза результатов 
инженерных изысканий и 
проектной документации 

1 208,2 
По уровню цен прошлого года (с ежегодным коэффициентом) 

Проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства 

20,0 

Расчет стоимости работ по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительств 
произведен на основании п.33 Постановления Правительства 
РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации…»  

Оценка воздействия на 
окружающую среду ОВОС (в 
т.ч. организация и проведение 
общественных слушаний) 

95,4 

По уровню цен прошлого года (с учетом инфляции) 

Экологическая экспертиза 210,0 Расчет стоимости работ на основании Приказа Минприроды 
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КСП области обращает внимание, что в бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 гг. средства на завершение проектных работ не предусмотрены. В случае 
длительной процедуры выделения необходимых средств, завершение проектных работ и 
прохождение государственной экспертизы может затянуться еще на год, при этом 
дополнительных вложений в части актуализации ее отдельных частей. Более того, с 2012 
года по настоящее время не выполнены условия передачи здания: не создан центр по 
работе с молодежью и патриотического воспитания.  

Одной из проблем, препятствующих решению данного вопроса, наряду с отсутствием 
должного финансирования, по мнению КСП области, является отсутствие надлежащего 
межведомственного взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти 
(министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области и др.), которые в рамках 
установленных им функций могли бы оказать ОГКУ «ЦСИУМ» содействие и завершить 
этап подготовки ПСД с получением положительной экспертизы еще в 2017 году. Все это 
уже привело к неэффективным расходам областного бюджета и содержит риски 
увеличения таких расходов. 

В дополнение к вышеизложенному, необходимо отметить, что в рамках проведенного 
КСП области контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного 
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий ВЦП 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы в части проведения ремонтно-
реставрационных работ» (Отчет №11/16-КМ от 11.07.2018) были исследованы вопросы 
реализации мер по сохранению объектов культурного наследия. В частности, было 
установлено следующее. 

Полномочия Иркутской области реализовывались через мероприятия, 
предусмотренные ведомственной целевой программой «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» государственной программы «Развитие культуры» на 2014-
2020 годы, которая не обеспечивает комплексный подход к решению задач по 
сохранению объектов культурного наследия.  

КСП области отмечает отсутствие системного подхода по включению объектов 
культурного наследия в ВЦП. Так, в 2017, 2018 годах объекты включались: по обращениям 
граждан в адрес Президента РФ, по поручению Губернатора, обращению 
балансодержателей в Правительство Иркутской области, по обращению министров о 
переносе мероприятий из других государственных программ Иркутской области. 

По состоянию на 16.05.2018 в Реестре государственной собственности Иркутской 
области отражено 204 объекта культурного наследия, в том числе 15 объектов значится в 
казне Иркутской области, 189 объектов закреплены за 59 правообладателями 
(балансодержателями) на праве оперативного управления. 

проекта России №404от 23.09.2013  
Доп. работы по актуализации 
отдельных частей ПСД (при 
необходимости) 

100,0 
По уровню цен прошлого года 

ИТОГО: 4 033,6  
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Отсутствие со стороны Службы системного подхода к принятию своевременных мер, 
направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности всех объектов культурного наследия находящихся в государственной 
собственности Иркутской области (определению мероприятий по их сохранению), в 
отдельных случаях приводит к разрушению объектов культурного наследия.  

По результатам контрольного мероприятия Правительству Иркутской области, 
службе охраны объектов культурного наследия Иркутской области было рекомендовано: 

1. Осуществлять системный подход к принятию своевременных мер, направленных 
на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности всех 
объектов культурного наследия находящихся в государственной собственности Иркутской 
области (определению мероприятий по их сохранению). 

2. Провести инвентаризацию объектов культурного наследия регионального 
значения, в том числе находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
по результатам которой разработать пообъектный план мероприятий по обеспечению 
сохранности, который будет являться основой для разработки государственной программы 
Иркутской области в данной сфере 

3. Разработать государственную программу Иркутской области в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
направленную на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности всех объектов 
культурного наследия регионального значения, определенных по результатам их 
обследования службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

Несмотря на то, что по итогам рассмотрения Отчета заместителем Председателя 
Правительства Иркутской области в адрес КСП области был направлен ответ о том, что 
все замечания и рекомендации КСП области будут учтены в дальнейшей работе, 
государственная программа принята не была, подходы к реализации мер по сохранению 
объектов культурного наследия не претерпели изменений. 

Вместе с тем, ситуация, складывающаяся с объектом культурного наследия 
(памятником регионального значения «Особняк Колыгиной») - Гарнизонным Домом 
офицеров, в очередной раз свидетельствует о необходимости изменения подходов к мерам 
по сохранению объектов культурного наследия, в том числе путем консолидации 
уполномоченных (компетентных) органов в области проектирования, строительства, 
реконструкции и сохранения объектов культурного наследия (министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области и др.) и совместной работы в этом направлении. 

3. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» 
на 2019-2024 годы утверждена  постановлением Правительства Иркутской области от 
11.12.2018  № 915-пп.  Как следует из представленных Законодательным Собранием 
Иркутской области  материалов, в текущем году изменения в государственную программу 
внесены постановлениями Правительства Иркутской области от 29.01.2019 № 50-пп и от 
29.01.2019 № 51-пп. В ходе анализа этих изменений установлено, что кроме указанных 
изменений Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области подготовлены и  находятся на рассмотрении министерства финансов Иркутской 
области дополнительные изменения в государственную программу. То есть, третьи 
изменения за истекший период 2019 года. 

КСП области проведен анализ постановления Правительства Иркутской области  от 
29.01.2019 № 50-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
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Иркутской области» на 2019 - 2024 годы» с приложениями к нему, а также  пояснительной 
записки к предложениям по внесению изменений в государственную программу, 
утвержденных  постановлением  Правительства Иркутской области от 29.01.2019 № 51-пп 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области». 
Анализ данных документов показал следующее. 

1. Изменения, внесенные постановлением Правительства Иркутской области от 
29.01.2019 № 50-пп, направлены на приведение объемов ресурсного обеспечения 
государственной программы с объемами бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2019 год, утвержденных Законом Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Частью 2 статьи 179 БК РФ предусмотрено, что объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета. 

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие 
с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Абзацем 2 пункта 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, предусмотрено, что государственные программы подлежат приведению в соответствие 
с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

В  рамках этих изменений  в государственную программу общий объём ресурсного 
обеспечения на ее реализацию составил 6 205 146,3 тыс. рублей (увеличился за счет 
средств областного бюджета на 6 892,1 тыс. рублей). 

2. Согласно пояснительной записке к проекту постановления Правительства 
Иркутской области от 29.01.2019 № 51-пп, общий объем ресурсного обеспечения 
государственной программы не изменился и составил 6 205 146,3 тыс. рублей. Проект 
постановления предусматривает перераспределение средств между мероприятиями 
государственной программы, в том числе: 

2.1. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2019-2024 годы, увеличено 
ресурсное обеспечение по мероприятию 1.1.2 «Организация работ  по модернизации, 
реконструкции, ремонту и строительству объектов и  инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием современных 
видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное 
использование топлива и энергетических ресурсов»  на сумму 2 600,0 тыс. рублей  за счет 
средств областного  бюджета в связи с необходимостью осуществления текущего ремонта 
служебных помещений, занимаемых подведомственным министерству ОГКУ «Центр 
энергоресурсосбережения». Ресурсы на эту сумму перемещены  с мероприятия 1.3.1 
«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».  

Как пояснил разработчик, в последующем в течение года планируется восстановить 
средства на данное мероприятие за счет экономии по государственной программе. 

2.2. В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы перемещены ресурсы  с одного 
на другое мероприятие. Увеличены расходы областного бюджета по мероприятию 3.1.1 
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«Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности» в объеме 16 518,5 тыс. рублей за счет перераспределения 
средств с мероприятия 3.1.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности». 

2.3.В подпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы перераспределены средства областного бюджета 
в рамках основного мероприятия 6.5. «Содействие развитию и модернизации 
электроэнергетики в Иркутской области», в том числе: 

а) по мероприятию 6.5.1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов электросетевого хозяйства» увеличены средства областного бюджета на 5 810,5 
тыс. рублей. Средства распределены на мероприятие по строительству сетей 
электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной г. Саянска из-за 
увеличения стоимости работ по итогам получения муниципальным образованием 
положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости; 

б) по мероприятию 6.5.2. «Постановка на учет и оформление права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для 
передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения» уменьшены 
средства областного бюджета на 8 315,0 тыс. рублей по итогам проведенного отбора; 

в) по мероприятию 6.5.3. «Государственная регистрация права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения» увеличены средства 
областного бюджета на 2 504,5 тыс. рублей. 

Таким образом, государственная программа в настоящее время действует в редакции 
постановления Правительства Иркутской области от 29.01.2019 № 51-пп.  

По имеющейся  информации, ответственным исполнителем государственной 
программы подготовлены очередные  изменения в нее, которые проходят процедуру 
согласования. 

В этой связи КСП области отмечает, что действия по  внесению отдельных изменений 
только в части  приведения государственной программы в соответствие с Законом об 
областном  бюджете, затем корректировка ресурсного обеспечения отдельных 
мероприятий  внутри подпрограмм последующими  изменениями в государственную 
программу, не согласуются с положениями законодательства о стратегическом 
планировании, в частности с   принципами  такого планирования (Федеральный закон № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).  

Ранее Министерство  финансов Российской  Федерации в  методических 
рекомендациях по формированию государственных и муниципальных программ 
высказывало позицию о том, что государственные  программы подлежат корректировке в 
том случае, если  изменение  ресурсного обеспечения затрагивает  целевые показатели 
реализации  программы и ожидаемые результаты ее реализации.  Концептуальным 
является  то, что параметры финансового обеспечения государственной программы 
формируются в увязке с ожидаемыми результатами их реализации и целевыми 
показателями. В силу  изложенного, государственная программа не является тем 
документом, который  подлежит постоянным, неоднократным корректировкам. В нашем 
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случае, перемещение ресурсного  обеспечения с одного на  другое  мероприятие, в том 
числе в  порядке  заимствования с последующим восстановлением объемов  ресурсного  
обеспечения, не затрагивает  целевые показатели, не влияет на ожидаемые результаты ее 
реализации. Полагаем, что изложенное свидетельствует о неэффективной  деятельности  
госорганов области по исполнению государственных программ. 

4. Государственная программа «Труд и занятость»  на 2019 - 2024 годы. Анализ 
показал, что предлагаемые изменения в госпрограмму по сравнению с ранее утвержденной  
основаны на приведение ее в соответствие с Федеральным законом от  29.11.2018 № 459-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 
результате чего ресурсное обеспечение увеличилось на 61 194,1 тыс. рублей (с 1 605 816,4 
тыс. рублей до 1 667 010,5 тыс. рублей).   

Изменения затронули подпрограмму «Содействие занятости населения и социальная  
поддержка безработных граждан» (с 1 469 896,2 тыс. рублей до 1 531 090,3 тыс. рублей). 
Средства предусмотрены на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения». 

На данные цели из федерального бюджета перераспределены иные межбюджетные 
трансферты на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста. В связи с чем вводится 
новый целевой показатель «Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, %».  

Наименование подпрограмм Источник 

2019 год Отклонение 
Закон № 131-ОЗ 
(от 17.12.2018 № 

131-ОЗ) 

ГП в ред. от 31.01.2019 
№ 61-пп 

ГП № 61-пп Закона № 131-
ОЗ 

Государственная программа Иркутской 
области "Труд и занятость" 

Всего: 1 605 816,4 1 667 010,5 61 194,1 
ОБ х 667 457,5 х 
ФБ х 999 553,0 х 
ИИ х     

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в Иркутской области" 

Всего: 32 025,9 32 025,9 0,0 
ОБ х 32 025,9 х 
ФБ х   х 

Подпрограмма "Содействие занятости 
населения и социальная поддержка 
безработных граждан" 

Всего: 1 469 896,2 1 531 090,3 61 194,1 
ОБ х 534 144,3 х 
ФБ х 996 946,0 х 
ИИ х   х 

Подпрограмма "Осуществление 
государственной политики в сфере 
труда и занятости населения" 

Всего: 100 472,5 100 472,5 0,0 
ОБ х 100 472,5 х 
ФБ х   х 

Подпрограмма "Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

Всего: 3 421,8 3 421,8 0,0 
ОБ х 814,8 х 

ФБ х 2 607,0 х 

 
На основании вышеизложенного следует, что государственная программа Иркутской 

области «Труд и занятость» на 2019-2024 годы приведена в соответствие с федеральным, 
региональным законодательством, соответственно внесение Правительством Иркутской 
области в Законодательное Собрание Иркутской области предложений о внесении 
изменений в государственную программу не требуется (п. 22 Положения о порядке 
принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 
формирования и реализации (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 
26.07.2013 № 282-пп). 
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5. Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 
годы. Анализ показал, что внесенные изменения в ГП, постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.01.2019 № 56-пп связаны с приведением ГП с Законом об 
областном бюджете на 2019 год № 131-ОЗ (в законе – 25 265 095,3 тыс. рублей, ГП – 
25 265 095,3 тыс. рублей).  

тыс. рублей 

Наименование подпрограмм Источн
ик 

2019 год Отклонение 
ГП действ. в 

ред. от 
02.11.2018 № 

800-пп 

Закон № 131-
ОЗ (от 

17.12.2018 № 
131-ОЗ) 

ГП в ред. от 
30.01.2019 № 

56-пп 

ГП № 56-пп 
от ГП № 800-

пп 

ГП № 56-пп от 
Закона 

ГП  «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы 

Всего: 25 223 980,5 25 265 095,3 25 265 095,3 41 114,8 0,0 
ОБ 21 353 763,3 х 21 394 878,1 41 114,8 х 
ФБ 3 870 217,2 х 3 870 217,2 0,0 х 
ИИ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Социальное 
обслуживание населения»  

Всего: 6 398 751,4 6 402 918,1 6 402 918,1 4 166,7 0,0 
ОБ 6 398 751,4 х 6 402 918,1 4 166,7 х 
ФБ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Социальная поддержка 
населения Иркутской 
области» 

Всего: 8 241 820,1 8 267 900,4 8 267 900,4 26 080,3 0,0 
ОБ 6 867 402,7 х 6 893 483,0 26 080,3 х 
ФБ 1 374 417,4 х 1 374 417,4 0,0 х 
ИИ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» 

Всего: 706 586,1 706 586,1 706 586,1 0,0 0,0 
ОБ 706 586,1 х 706 586,1 0,0 х 
ФБ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Дети Приангарья» 
Всего: 8 394 022,6 8 404 890,4 8 404 890,4 10 867,8 0,0 
ОБ 5 910 882,8 х 5 921 750,6 10 867,8 х 
ФБ 2 483 139,8 х 2 483 139,8 0,0 х 

ПП «Старшее поколение»  

Всего: 10 244,3 10 244,3 10 244,3 0,0 0,0 
ОБ 10 244,3 х 10 244,3 0,0 х 
ФБ 0,0 х 0,0 0,0 х 
ИИ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Государственная 
региональная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Иркутской области»  

Всего: 46 423,0 46 423,0 46 423,0 0,0 0,0 
ОБ 46 423,0 х 46 423,0 0,0 х 

ФБ 0,0 х 0,0 0,0 х 

ПП «Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» 

Всего: 36 563,7 36 563,7 36 563,7 0,0 0,0 
ОБ 23 903,7 х 23 903,7 0,0 х 

ФБ 12 660,0 х 12 660,0 0,0 х 

ОП Обеспечивающая 
подпрограмма «Обеспечение 
условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области»  

Всего: 1 389 569,3 1 389 569,3 1 389 569,3 0,0 0,0 
ОБ 1 389 569,3 х 1 389 569,3 0,0 х 

ФБ 0,0 х 0,0 0,0 х 

 
При этом в государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2024 годы (в редакции постановления Правительства Иркутской 
области от 30.01.2019 № 56-пп), не проходившей экспертизу в КСП области, установлена 
необходимость уточнения ее ресурсного обеспечения на 100,0 млн. рублей (с 25 165 095,3 
тыс. рублей до 25 265 095,3 тыс. рублей) в приложение № 11 к государственной программе 
(допущена техническая ошибка). 

Ресурсное обеспечение ГП соотвествует параметрам Закона о бюджете № 131-ОЗ и на 
2019 года увеличилось  на 41 114,8 тыс. рублей, исключительно за счет средств областного 
бюджета (с 25 223 980,5 тыс. рублей до 25 265 095,3 тыс. рублей); 2020 года – увеличилось 
на 29 218,9 тыс. рублей (с 25 182 670,2 тыс. рублей до 25 211 889,1 тыс. рублей); 2021 года 
– увеличилось на 29 218,9 тыс. рублей (с 25 182 390,6 тыс. рублей до 25 211 609,5 тыс. 
рублей). 
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Изменения затронули 3 подпрограммы: «Социальное обслуживание населения» (в 
2019 – 2020 годы), «Социальная поддержка населения Иркутской области» (в 2019 – 2021 
годы), «Дети Приангарья» (в 2019 – 2021 годы). 

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» ресурсное обеспечение на 
2019 год увеличилось на 4 166,7 тыс. рублей (с 6 398 751,4 тыс. рублей до 6 402 918,1 тыс. 
рублей). Ввели проект «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения» (Федеральный проект «Старшее поколение»). 

По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» ресурсное 
обеспечение увеличилось на 26 080,3 тыс. рублей (с 8 241 820,1 тыс. рублей до 8 267 900,4 
тыс. рублей), на 2020 год – уменьшилось на 74 393,2 тыс. рублей (с 8 276 786,3 тыс. рублей 
до 8 202 393,1 тыс. рублей). Увеличение предусматривалось на обеспечение ветеранов 
труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение – на 18 351,1 тыс. 
рублей (с 19 998,9 тыс. рублей до 38 350,0 тыс. рублей) и единовременную денежную 
выплату в связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана участникам боевых 
действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий на территории республики 
Афганистан» (вводится новые расходы).  

По подпрограмме «Дети Приангарья» расходы областного бюджета увеличены на 
10 867,8 тыс. рублей (с 8 394 022,6 тыс. рублей до 8 404 890,4 тыс. рублей), на 2020 год – 
на 10 867,8 тыс. рублей (с 8 527 519,8 тыс. рублей до 8 538 387,6 тыс. рублей), на 2021 год 
– на 29 218,9 тыс. рублей (с 8 611 649,1 тыс. рублей до 8 640 868,0 тыс. рублей). В целом 
произведена корректировка структуры подпрограммы с введения «Проекта 
«Государственная поддержка семей в связи с рождением и воспитанием детей» 
(Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» в сумме 
538 891,6 тыс. рублей, из них:  

- 146 070,1 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет;  

- 389 521,5 тыс. рублей - осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка; 

- 3 300,0 тыс. рублей - оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для 
осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей». 

На основании вышеизложенного следует, что государственная программа Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы в соответствии с п. 21 
Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Иркутской области и их формирования и реализации (утв. постановлением Правительства 
Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп) приведена в соответствие с Законом 
Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» не позднее 2-х месяцев со дня вступления его в силу. 
Согласно п. 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации (утв. постановлением 
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп) если проектом изменений в 
государственную программу предусматривается исключительно приведение 
государственной программы в соответствие с федеральным, региональным 
законодательством, внесение Правительством Иркутской области в Законодательное 
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Собрание Иркутской области предложений о внесении изменений в государственную 
программу не требуется. 

Также предлагается внести изменения в государственную программу в редакции, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2019 № 56-пп.  

Анализ показал, что предлагаемые проектом постановления Правительства области 
изменения в госпрограмму по сравнению с ранее утвержденной  основаны на приведение 
ее в соответствие с Федеральным законом от  29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в результате чего 
ресурсное обеспечение увеличилось на 673 200,4 тыс. рублей (с 25 265 095,3 тыс. рублей 
до 25 935 295,7 тыс. рублей).  Изменения затронули 4 подпрограммы («Социальное 
обслуживание населения», «Социальная поддержка населения Иркутской области», «Дети 
Приангарья», «Старшее поколение»). 

тыс. рублей 

Наименование подпрограмм Источник 

2019 год Отклонение 
Закон № 131-ОЗ 
(от 17.12.2018 № 

131-ОЗ) 

ГП в ред. от 
30.01.2019 № 

56-пп 
Проект ГП Проект ГП от ГП № 56-

пп (Закона № 131-ОЗ) 

ГП  «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы 

Всего: 25 265 095,3 25 265 095,3 25 938 295,7 673 200,4 
ОБ х 21 394 878,1 21 394 878,1 0,0 
ФБ х 3 870 217,2 4 543 417,6 673 200,4 
ИИ х 0,0   0,0 

ПП «Социальное обслуживание 
населения»  

Всего: 6 402 918,1 6 402 918,1 6 502 918,1 100 000,0 
ОБ х 6 402 918,1 6 402 918,1 0,0 
ФБ х 0,0 100 000,0 100 000,0 

ПП «Социальная поддержка 
населения Иркутской области» 

Всего: 8 267 900,4 8 267 900,4 8 272 599,3 4 698,9 
ОБ х 6 893 483,0 6 893 483,0 0,0 
ФБ х 1 374 417,4 1 379 116,3 4 698,9 
ИИ х 0,0   0,0 

ПП «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в 

Иркутской области» 

Всего: 706 586,1 706 586,1 706 586,1 0,0 
ОБ х 706 586,1 706 586,1 0,0 
ФБ х 0,0   0,0 

ПП «Дети Приангарья» 
Всего: 8 404 890,4 8 404 890,4 8 954 391,9 549 501,5 

ОБ х 5 921 750,6 5 921 750,6 0,0 
ФБ х 2 483 139,8 3 032 641,3 549 501,5 

ПП «Старшее поколение»  

Всего: 10 244,3 10 244,3 29 244,3 19 000,0 
ОБ х 10 244,3 10 244,3 0,0 
ФБ х 0,0 19 000,0 19 000,0 
ИИ х 0,0   0,0 

ПП «Государственная 
региональная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 

Иркутской области»  

Всего: 46 423,0 46 423,0 46 423,0 0,0 
ОБ х 46 423,0 46 423,0 0,0 

ФБ х 0,0   0,0 

ПП «Доступная среда для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения» 

Всего: 36 563,7 36 563,7 36 563,7 0,0 
ОБ х 23 903,7 23 903,7 0,0 

ФБ х 12 660,0 12 660,0 0,0 

ОП Обеспечивающая 
подпрограмма «Обеспечение 
условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 
области»  

Всего: 1 389 569,3 1 389 569,3 1 389 569,3 0,0 
ОБ х 1 389 569,3 1 389 569,3 0,0 

ФБ х 0,0   0,0 

 
Увеличение объемов ресурсного обеспечения подпрограммы «Социальное 

обслуживание населения» на 100 000,0 тыс. рублей (с 6 402 918,1 тыс. рублей до 
6 502 918,1 тыс. рублей) связано с финансированием из федерального бюджета на 
строительство жилого корпуса на 150 мест с приемно-карантинным отделением и 
изолятором ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 
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инвалидов» (мероприятие «Обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания», в рамках проекта 
«Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения» (Федеральный 
проект «Старшее поколение»)» на 2019-2020 годы). При этом предложения по внесению 
изменений в значения целевых показателей не поступало. 

Также проектом изменений предусматриваются перераспределения средств внутри 
мероприятий подпрограммы, что не затрагивает изменений объемов ее ресурсного 
обеспечения по ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» и 
основному мероприятию «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение 
проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения».  

Особо отмечается, что КСП области ранее в своих заключениях отмечало о рисках 
невыполнения мероприятий реконструкции с элементами технического перевооружения 
очистных сооружений ОГБУ РЦ «Сосоновая горка» в с. Самара Зиминского района. 
Данные выводы подтверждаются предлагаемыми изменениями. Так, с данного 
мероприятия средства в связи с отсутствием ПСД (7 648,4 тыс. рублей) 
перераспределяются на другие цели. Заложено – 8 373,4 тыс. рублей, перераспределяются 
только – 7 648,4 тыс. рублей. Остаток 725,0 тыс. рублей остается за объектом, в котором 
отсутствует ПСД, что требует дополнительных пояснений. Средства (7 648,4 тыс. рублей) 
планируется направить на строительство крытого манежа на территории ОГБУСО 
«Реабилитациооный центр для детей и подростков с ограниченными возмождностями 
«Сосновая горка».  

По подпрограмме «Социальная поддержка населения Иркутской области» ресурсное 
обеспечение в целом увеличивается за счет средств федерального бюджета на 4 698,9 тыс. 
рублей (с 1 374 417,4 тыс. рублей до 1 379 116,3 тыс. рублей) по основному мероприятию 
«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельных 
категорий граждан в рамках полномочий Минсоцразвития области» за счет уточнения 
средств по отдельным направлениям расходования: 

- предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» – увеличение на 5 685,8 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 
увеличение на 52,6 тыс. рублей. 

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме – уменьшено на 551,0 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах – 
уменьшено на 324,3 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» - уменьшено на 260,2 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» предлагается увеличить на 
549 501,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (с 8 404 890,4 тыс. рублей до 
8 954 391,9 тыс. рублей) в рамках проекта «Государственная поддержка семей в связи с 
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рождением и воспитанием детей» (Федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». 

По подпрограмме «Старшее поколение» финансовое обеспечение предлагается 
увеличить на 19 000,0 тыс. рублей (с 10 244,3 тыс. рублей до 29 244,3 тыс. рублей) в 
рамках проекта «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения 
федерального проекта «Старшее поколение». Кроме того, предлагаемыми изменениями 
уточняется наименование отдельных основных мероприятий, что обусловлено 
приведением в соответствие с правилами предоставление субсидий из федерального 
бюджета, законодательством иркутской области. 

На основании вышеизложенного следует, что государственная программа Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы приведена в соответствие с 
федеральным, региональным законодательством, соответственно внесение 
Правительством Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области 
предложений о внесении изменений в государственную программу не требуется (п. 22 
Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Иркутской области и их формирования и реализации (утв. постановлением Правительства 
Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп). 

6. Государственная программа «Управление государственными финансами 
Иркутской области» на 2019 -2024 годы. Анализ постановления Правительства области 
от 29.01.2019 № 41-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Управление государственными финансами Иркутской области» (далее – 
постановление № 41-пп) показал, что основная корректировка госпрограммы обусловлена 
приведением в соответствии ее ресурсного обеспечения  с параметрами областного 
бюджета. Также уточняются объемы прогнозной (справочной) оценки ресурсного 
обеспечения госпрограммы.  

 Уточнение госпрограммы  произведено министерством финансов Иркутской области 
с соблюдением требований п. 21 Постановления № 282-пп, согласно которому  
государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Иркутской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не 
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Сокращение объема ресурсного 
обеспечения осуществлено по мероприятию «Организация и осуществление 
государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» 
основного мероприятия «Управление государственным долгом Иркутской области» 
подпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской области, 
организация составления и исполнения областного бюджета», в том числе на 2019 год – на 
сумму 669 041,9 тыс. рублей; на 2020 год – 240 443,4 тыс. рублей; на 2021 год – 763 432,1 
тыс. рублей: 

тыс. рублей 
 Наименование 2019 2020 2021 

в 
ре

д.
 7

69
-п

п 

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области» 1 578 967,7 2 087 567,7 2 627 567,7 

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним 1 577 184,7 2 085 784,7 2 625 784,7 

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 
области, как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания 
кредитного рейтинга региона 

1 783,0 1 783,0 1 783,0 

в 
ре

д.
 4

1-
пп

 Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области» 879 925,8 1 847 124,3 1 914 135,6 

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним 878 142,8 878 142,8 878 142,8 

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 
области, как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания 1 783,0 1 783,0 1 783,0 



19 
 

кредитного рейтинга региона 
И

зм
ен

ен
ия

 

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области» - 699 041,9 - 240 443,4 - 763 432,1 

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним - 699 041,9 - 240 443,4 - 763 432,1 

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 
области, как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания 
кредитного рейтинга региона 

0,0 0,0 0,0 

 Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы Иркутской 
области «Управление государственными финансами Иркутской области» за счет средств 
областного бюджета (приложение 8 к государственной программе) соответствует объему 
бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную программу Иркутской 
области «Управление государственными финансами Иркутской области» (приложение 10, 
11 к закону Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ) и составляет 8 719 762,8 тыс. 
рублей в 2019 году, 9 750 397,2 тыс. рублей в  2020 году, 9 774 703,1 тыс. рублей в 2021 
году. 

7. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019-2024 годы.  Анализ изменений госпрограммы в соответствии с 
постановлением Правительства области от 05.02.2019 № 73-пп показал следующее. 

1. Из перечня целевых показателей государственной программы исключен показатель 
«Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
консолидированный бюджет Иркутской области». Согласно действующей редакции 
госпрограммы прирост налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет 
Иркутской области в 2024 году увеличится до 18,5%. 

По мнению КСП области, исключение данного показателя нецелесообразно, 
поскольку он характеризует динамику налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применяемых специальные налоговые режимы. 

2. Исключены основные мероприятия подпрограммы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2019-2024 годы. Подпрограмма 
дополнена  региональными проектами: «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансированию», и «Популяризация предпринимательства». 
Соответственно скорректированы задачи подпрограммы, на решение которых направлены 
региональные проекты: 

В редакции от 22.01.2019 В редакции от 05.02.2019 
Содействие развитию молодежного предпринимательства Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
а также модернизация системы поддержки экспортеров - СМСП 

Содействие в реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Упрощение доступа СМСП к льготному финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов (займов), 
выдаваемых СМСП, включая индивидуальных предпринимателей. 

Содействие деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП 

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 
собственного бизнеса. 

  
По данной подпрограмме увеличен объем ресурсного обеспечения, источником 

которого являются  средства федерального бюджета:  в 2019 году – увеличение на  
198 208,47 тыс. рублей, в 2020 году – на  41 253,4 тыс. рублей, в 2021 году – на  73 517,4 
тыс. рублей, что соответствует распределению средств бюджету Иркутской области 
согласно таблице 71 приложения 33 к Закону о федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Осуществлено увеличение объема ресурсного обеспечения основного мероприятия 
«Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности 
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Иркутской области» на 2019-2014 годы  подпрограммы «Поддержка инновационной, 
научной и научно-технической деятельности в Иркутской области» на сумму 70,5 тыс. 
рублей в связи с уточнением объема субсидии на подготовку управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2019 год при утверждении 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. При 
формировании и утверждении госпрограммы учтен объем средств федерального бюджета 
в сумме 1 694,3 тыс. рублей,  в редакции от 05.02.2019  -  1 764,8 тыс. рублей. 

4. Мероприятия, входящие в состав основного мероприятия «Повышение уровня 
использования туристского потенциала Иркутской области» на 2019-2014 годы 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2019-
2024 годы заменены на региональный проект «Экспорт услуг» на 2019-2024 годы с общим 
объемом финансирования в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного 
регионального проекта установлены целевые показатели: «Количество иностранных 
туристов», тыс. чел., «Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд. долл. США. 

 
Таким образом, изменения государственных программ Иркутской области, внесенные 

постановлениями Правительства Иркутской области (предлагаемые к изменению), в 
основном, направлены на: 

- приведение государственных программ в соответствие с параметрами областного 
бюджета согласно требованиями постановления Правительства области № 282-пп (не 
позднее двух месяцев со дня вступления  в силу закона об областном бюджете); 

- увеличение объема ресурсного обеспечения в связи с уточнением средств 
федерального бюджета (ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2019-2024 годы; ГП «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, ГП  «Труд и 
занятость»  на 2019 - 2024 годы); 

- перераспределение объемов ресурсного обеспечения между подпрограммами, 
основными мероприятиями подпрограмм (ГП «Доступное жилье» на 2019-2024 годы); 

- включение в состав госпрограмм региональных проектов при соответствующем 
исключении основных мероприятий подпрограмм, уточнение задач и целевых показателей 
подпрограмм согласно региональным проектам (ГП «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2019-2024 годы); 

- на сокращение ресурсного обеспечения по отдельным государственным 
программам, что в свою очередь,  увеличивает  необеспеченную потребность в реализации 
мероприятий (например, подпрограмма  «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» ГП «Доступное жилье» на 2019-2024 годы). 

 
 
 
Председатель                                                                               И.П. Морохоева 
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