
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Аналитическая записка №13/12-АЗ 
по результатам анализа внесенных изменений в государственную 

программу Иркутской области «Развитие образования»  на 2019-2024 годы 
 

«15» марта 2019 г.                                      г. Иркутск 
 

Настоящая аналитическая записка подготовлена аудиторским направлением 
под руководством аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее-
КСП области) Ларионовой Ю.А. в лице начальника инспекции Трещинской Л.А. на 
основании запроса комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области от 14.02.2019 №03-89/19 по результатам анализа внесенных 
изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 09.11.2018 №820-пп (далее - госпрограмма «Развитие 
образования», госпрограмма). 

Анализ проведен по всем изменениям госпрограммы с момента ее 
утверждения. Направленные предложения о внесении изменений в госпрограмму, 
поступившие в Законодательное Собрание Иркутской области 11.02.2019, 
утверждены постановлением Правительства области от 11.02.2019 №90-пп. 

По результатам проведенного анализа установлено следующее. 
С момента утверждения госпрограмма корректировалась дважды 11.02.2019: 
1) постановлением № 89-пп – показатели ресурсного обеспечения 

госпрограммы приведены в соответствие с Законом Иркутской области от 
Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Закон об областном бюджете), с 
соблюдением установленного 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 (далее - Положение №282-пп) срока - не позднее 2-х месяцев со дня 
вступления его в силу (22.12.2018); 

2) постановлением № 90-пп – увеличены расходы за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом РФ от 29.11.2018 
№459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» (далее - Закон о федеральном бюджете), и уведомлений от 11.12.2018 
Министерства финансов РФ о предоставлении субсидий, иного МБТ, имеющих 
целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Кроме того,  
изменена структура госпрограммы – предусмотрена реализация региональных 
проектов, утвержденных Первым заместителем Губернатора Иркутской области - 
Председателем Правительства Иркутской области 14.12.2018, в рамках федеральных 
проектов. 

Ресурсное обеспечение действующей редакции госпрограммы предусмотрено 
на 2019 год в сумме 43 862 095,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
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областного бюджета – 42 209 067,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 
1 653 027,7 тыс. рублей.  

В сравнении с первоначальной редакцией произведено увеличение на 
1 524 954,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – на 
393 732,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета – на 1 131 221,9 тыс. рублей; с 
редакцией, соответствующей Закону об областном бюджете, - на 1 131 221,9 тыс. 
рублей, что отражено в таблице: 

тыс.рублей 
Наименование показателя Источ

-ники 
Первонач. 

ред. от 
09.11.2018 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.2019 

№89-пп  
(ОБ) 

откл от 
пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. от 
пред. ред., 

от ОБ 

откл. от 
первон. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
ГП «Развитие образования» Всего 42 337 141,1 42 730 873,4 393 732,3 43 862 095,3 1 131 221,9 1 524 954,2 

ОБ 41 815 335,3 42 209 067,6 393 732,3 42 209 067,6 0,0 393 732,3 
ФБ 521 805,8 521 805,8 0,0 1 653 027,7 1 131 221,9 1 131 221,9 

ПП «Дошкольное, общее и 
дополнительное 
образование» 

Всего 37 439 140,4 37 831 146,3 392 005,9 38 822 580,3 991 434,0 1 383 439,9 
ОБ 36 955 103,6 37 347 109,5 392 005,9 37 347 109,5 0,0 392 005,9 
ФБ 484 036,8 484 036,8 0,0 1 475 470,8 991 434,0 991 434,0 

ПП «Развитие проф. 
образования» 

Всего 4 221 304,4 4 220 614,4 -690,0 4 276 325,9 55 711,5 55 021,5 
ОБ 4 221 304,4 4 220 614,4 -690,0 4 220 614,4 0,0 -690,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 55 711,5 55 711,5 55 711,5 

ПП  «Обеспечение реализаци  
гос-ной программы и прочие 
мероприятия в области 
образования» 

Всего 650 953,5 653 369,9 2 416,4 737 446,3 84 076,4 86 492,8 
ОБ 613 184,5 615 600,9 2 416,4 615 600,9 0,0 2 416,4 
ФБ 37 769,0 37 769,0 0,0 121 845,4 84 076,4 84 076,4 

ПП «Развитие системы 
выявления и поддержки 
способностей и талантов у 
детей и молодежи» 

Всего 
ОБ 25 742,8 25 742,8 0,0 25 742,8 0,0 0,0 

 

В сторону увеличения изменено ресурсное обеспечение показателей 
планового периода: 2020 год – в сравнении с первоначальной редакцией на 923 222,7 
тыс. рублей, с Законом об областном бюджете – на 863 723,7 тыс. рублей (до 
42 579 160,9 тыс. рублей); на 2021 год -  в сравнении с первоначальной редакцией на 
1 013 839,1 тыс. рублей, с Законом об областном бюджете – на 1 064 258,6 тыс. 
рублей (до 41 166 712,2 тыс. рублей) 

Объемы финансирования, предусмотренные в областном бюджете, 
скорректированы по 3-м подпрограммам: 

1) «Дошкольное, общее и дополнительное образование»; 
2) «Развитие профессионального образования»; 
3) «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования». 
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» на 2019 год в сравнении с первоначальной 
редакцией увеличено на 1 383 439,9 тыс. рублей (3,7%), с Законом об областном 
бюджете - на 991 434,0 тыс. рублей (2,6%) и составляет 38 822 580,3 тыс. рублей. 

Законом об областном бюджете параметры первоначально утвержденной 
подпрограммы увеличены на 392 005,9 тыс. рублей (с 37 439 140,4 тыс. рублей до 
37 831 146,3 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета, в том числе на 
проведение капитального ремонта образовательных организаций области, а также 
строительства (приобретения) объектов образования,  что отражено в таблице: 

 
 
 



3 
 

тыс. рублей 
Наименование Ист-ки Первонач. 

ред. от 
09.11.2018 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.2019 

№89-пп 
(ОБ) 

откл от 
пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. от 
пред. ред., 

от ОБ 

откл. от 
первон. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
ПП «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование» 

Всего 37 439 140,4 37 831 146,3 392 005,9 38 822 580,3 991 434,0 1 383 439,9 
ОБ 36 955 103,6 37 347 109,5 392 005,9 37 347 109,5 0,0 392 005,9 
ФБ 484 036,8 484 036,8 0,0 1 475 470,8 991 434,0 991 434,0 

 ВЦП «Повышение эффективности 
образоват-х систем, 
обеспечивающих современное 
качество общего образования»  

Всего, 
ОБ 593 845,1 593 845,1 0,0 593 845,1 0,0 0,0 

 ВЦП «Развитие системы 
доп.образования детей»  

Всего, 
ОБ 157 953,0 157 953,0 0,0 157 953,0 0,0 0,0 

 ВЦП «Развитие системы 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи»  

Всего, 
ОБ 30 525,4 30 525,4 0,0 30 525,4 0,0 0,0 

 ВЦП «Развитие организаций для 
детей, нуждающихся в гос. 
поддержке»  

Всего, 
ОБ 1 837 666,1 1 835 599,0 -2 067,1 1 835 599,0 0,0 -2 067,1 

ОМ «Оказание поддержки МО ИО 
при реализации образоват-х 
программ»  

Всего, 
ОБ 31 340 302,1 31 340 302,1 0,0 31 340 302,1 0,0 0,0 

ОМ «Безопасность школьных 
перевозок»  

Всего, 
ОБ 63 206,5 63 206,5 0,0 63 206,5 0,0 0,0 

ОМ «Кап.ремонты образоват-х 
организаций ИО» 

Всего, 
ОБ 518 412,2 758 319,0 239 906,8 758 319,0 0,0 239 906,8 

ОМ  «Приобретение, строит-во, 
реконструкция, в том числе 
выполнение проектных и изыскат-
х работ объектов гос. и муниц. 
собств-ти ИО в сфере образ-я»  

Всего 2 614 552,2 2 040 716,4 -573 835,8 2 040 716,4 0,0 -573 835,8 
ОБ 2 130 515,4 2 040 716,4 -89 799,0 2 040 716,4 0,0 -89 799,0 

ФБ 484 036,8 0,0 -484 036,8 0,0 0,0 -484 036,8 

ОМ «Организация 
доп.образования детей в области 
искусств» 

Всего, 
ОБ 54 919,1 55 377,1 458,0 55 377  0,0 458,0 

ОМ «Приобретение мебели для 
учебных классов общеобраз-х 
организаций ИО»  

Всего, 
ОБ 61 154,9 61 154,9 0,0 61 154  0,0 0,0 

ОМ «Повышение эффе-ти систем 
дошкольного образования ИО»  

Всего, 
ОБ 117 672,5 117 672,5 0,0 117 672  0,0 0,0 

ОМ  «Создание условий для 
строит-ва на территории ИО соц- 
ориентир-ми НКО объектов 
социально-культ.назначения»  

Всего, 
ОБ 

 
18 931,3 18 931,3 0,0 18 931,3 0,0 0,0 

ОМ «Обеспечение доступа 
обучающихся к цифровой 
образовательной 
инфраструктуре» на 2019 год 

Всего, 
ОБ 30 000,0 30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 

Проект «Создание современных 
условий для получения осн-го 
общ. и ср.общ. образ-я в 
общеобраз-х организ-ях региона» 
(Фед.проект «Современная 
школа») Рег.проект 
"Современная школа"1 

Всего 0,0 618 594,8 618 594,8 759 949,5 141 354,7 759 949,5 
ОБ 0,0 134 558,0 134 558,0 134 558,0 0,0 134 558,0 

ФБ 0,0 484 036,8 484 036,8 625 391,5 141 354,7 625 391,5 

Проект «Создание условий 
для осущ-я труд.занятости 
женщин, имеющих детей» 
(Фед.проект «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошк-го образ-я для 
детей в возрасте до трех лет») 
Рег.проект «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»  

Всего 0,0 108 949,2 108 949,2 959 028,5 850 079,3 959 028,5 

ОБ 0,0 108 949,2 108 949,2 108 949,2 0,0 108 949,2 
ФБ 0,0 0,0 0,0 850 079,3 850 079,3 850 079,3 

                                                 
1 Федеральные проекты введены постановлением от 11.02.2019 №89-пп, соответствующим закону об 
областном бюджете; региональные в рамках реализации федеральных проектов - постановлением от 
11.02.2019 №90-пп.  
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По основному мероприятию «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Иркутской области» объем субсидий за счет средств областного 
бюджета в 2019 году при принятии Закона об областном бюджете увеличен на 
239 906,8 тыс. рублей или на 44,3% (с 518 412,2 тыс. рублей до 758 319,0 тыс. 
рублей), на 2020 - 2021 годы уменьшен на 44 069,9 тыс. рублей, 50 877,5 тыс. рублей 
соответственно. 

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта (в т.ч. 
выборочного) 20 новых объектов - зданий образовательных организаций 11 МО 
области (2 объекта Иркутского района, 7 объектов г. Усолье-Сибирское, по 2 
объекта Мамско-Чуйского района, г. Усть-Илимска, по 1 объекту Усольского, 
Тулунского, Эхирит-Булагатского, Черемховского, Усть-Удинского, Ольхонского, 
Чунского районов), в том числе 11 школ, 9 детских садов: 

тыс. рублей 
№ п/п Объект 2019 год 2020 год 

1 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 50 020,3 50 000,0 
2  МБОУ «СОШ № 15» г. Усолье-Сибирское 5 823,1 0,0 
3 МБОУ «Гимназия № 1»  г. Усолье-Сибирское 6 093,0 0,0 
4 МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа»  10 935,4 0,0 

5 
МКОУ «Витимская средняя общеобразовательная школа»  Мамско-Чуйский 
район 5 396,4 

0,0 

6  МБОУ «Белореченская СОШ» Усольский район 10 162,5 0,0 
7 МОУ «Икейская СОШ» Тулунский район 13 955,9 0,0 
8 МКУ СОШ села Голуметь Черемховский район 27 000,0 26 193,3 
9 Харатская СОШ Эхирит-Булагатский район 11 000,0 11 501,7 
10  МКОУ Средне-Муйская СОШ  Усть-Удинский район 17 000,0 17 804,3 
11  МБОУ «СОШ № 2», г. Усть-Илимск 26 106,3 0,0 

всего  школы 183 492,9 105 499,3 
1  МДОБУ Детский сад № 14 р.п. Лесогорск Чунский район 5 092,1 0,0 
2 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» г. Усолье-Сибирское 3 401,5 0,0 
3  МБДОУ «Детский сад № 8»  г. Усолье-Сибирское 1 551,0 0,0 
4  МБДОУ «Детский сад «Ромашка» Ольхонский район, с. Еланцы 2 408,3 0,0 
5  МБДОУ «Детский сад № 12 «Брусничка» г. Усть-Илимск  5 115,2 0,0 
6  МКДОУ детский сад "Елочка" Мамско-Чуйский район, п. Витимский 15 635,8 0,0 
7  МБДОУ «Детский сад № 6»  г. Усолье-Сибирское 812,0 0,0 
8 МБДОУ «Детский сад № 43» г. Усолье-Сибирское 497,0 0,0 
9 МБДОУ «Д/с № 26»  г. Усолье-Сибирское 1 444,1 0,0 

Всего д/сады 35 957,0 0,0 
20 Итого распределено 219 449,9 0,0 
Нераспределенный остаток 20 456,9 0,0 
Итого увеличение 239 906,8 0,0 

 

С учетом внесенных изменений предусмотрено увеличение средств местного 
бюджета в сумме 20 860,2 тыс. рублей в целях софинансирования расходов по 
указанным объектам. 

Установлено, что распределение субсидий на капитальный ремонт объектов 
утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 №264-
пп (ред. от 23.01.2019). В постановление о распределении субсидий включены 
объекты капитального ремонта, МО, прошедшие отбор по Рейтингу и отраженные в  
распоряжении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области (далее - Минстрой) от 17.09.2018 №311-мр об утверждении перечня МО, 
которым предоставляются субсидии в 2019-2021 годах, кроме капитального ремонта 
Карлукской СОШ. Мероприятие по капитальному ремонту МОУ Иркутского 
районного МО «Карлукская СОШ» включено в перечень на основании поручения 
Президента РФ (письмо приемной Президента РФ по приему граждан от 09.11.2017 
№А26-13-15286015). 
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Общий объем ресурсного обеспечения, предусмотренный в областном 
бюджете, действующей редакции госпрограммы на реализацию основного 
мероприятия на 2019 год составляет 758 319,0 тыс. рублей, из них 737 862,1 тыс. 
рублей распределено на предоставление субсидий на проведение капитального 
ремонта 34 зданий образовательных учреждений 21 МО области, 20 456,9 тыс. 
рублей – нераспределенный остаток средств.  

Следует отметить, что, несмотря на выделение дополнительного 
финансирования для проведения капитальных ремонтов объектов образования, 
имеется значительная потребность в финансировании с учетом перечня 
получателей субсидий на 2019-2021 годов, утвержденного распоряжением Минстроя 
от 17.09.2018 №311-мр, - 61 объекта, в связи с чем, наличие нераспределенного 
остатка средств на 2019 год, по мнению КСП области, недопустимо. 

По основному мероприятию «Приобретение, строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов 
государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере 
образования» за счет выделения отдельной строкой в областном бюджете  проектов 
«Создание современных условий для получения основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях региона» (Федеральный 
проект «Современная школа») и «Создание условий для осуществления трудовой 
занятости женщин, имеющих детей» (Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет») объем расходов областного бюджета уменьшен в 2019 году на общую сумму 
573 835,8 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 89 799,0 тыс. 
рублей, федерального бюджета – 484 036,8 тыс. рублей. 

Финансирование основного мероприятия Законом об областном бюджете в 
действующей редакции госпрограммы на 2019 год предусмотрено в сумме 
2 040 716,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе 2 034 497 
тыс. рублей на строительство (приобретение, реконструкцию) 19 объектов 
образования, 6 219,4 тыс. рублей – нераспределенный остаток средств: 

тыс. рублей 
№ 
п/п Наименование 2019 год 2020 год 

1 Завершение строительства школьного комплекса на 14 классов в п. Атагай 
Нижнеудинского района  164 060,7 0,0 

2 Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. 
Ангарска 

158 902,2 0,0 

3 Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан 
Бодайбинского района 177 348,7 120 299,0 

4 Строительство школы в п. Баклаши Шелеховского района 9 500,0 0,0 
5 Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по 

адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск 176 476,4 320 863,0 

6 Строительство детского сада на 110 мест в р.п. Балаганск 81 615,6 0,0 
7 Строительство детского сада для детей предшкольного (старшего 

дошкольного) возраста на 60 мест по адресу: Иркутская область, Заларинский 
район, р.п. Тыреть 1-я 

41 583,6 0,0 

8 Строительство детского сада на 49 мест по адресу: Нижнеилимский район, п. 
Чистополянский в районе жилого дома № 18 по ул. Матросова 61 892,8 0,0 

9 Школа среднего (полного) образования на 725 мест по адресу: с. Баяндай, ул. 
Никунде, 108А, Баяндаевского района  394 769,8 0,0 

10 Средняя общеобразовательная школа на 154 учащихся в п. Целинный 
Нукутского района 87 888,3 76 889,0 

11 Строительство малокомплектной школы с использованием объектов 
незавершенного строительства по адресу: Киренский район, с. Кривая Лука,  26 463,3 0,0 

12 Строительство спортивного зала муниципального бюджетного учреждения 
«Нагалыкская средняя общеобразовательная школа» Баяндаевского района 40 951,6 0,0 

13 Строительство спортивного зала в с. Бахтай Аларского района  33 625,8 25 044,1 
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14 Строительство СОШ на 725 учащихся в с. Хомутово Иркутского района 68 212,6 519 131,3 
15 Строительство школы на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района  9 100,0 324 579,8 
16 Приобретение здания для оказания образовательных услуг в п. Ныгда 

Аларского района 373 876,0 0,0 

17 Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест, по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское 22 787,4 0,0 

18 Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: г. Ангарск, 17 микрорайон 70 786,9 74 184,7 

19 Реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» в Ольхонском районе, 
п. Хужир, ул. Обручева, 10 34 655,3 54 478,0 

19 Всего распределено 2 034 497,0 1 515 468,9 
 Нераспределенный остаток  6 219,4 0 
 Итого 2 040 716,4 1 515 468,9 

В сравнении с первоначальной редакцией госпрограммы в госпрограмме, 
соответствующей Закону об областном бюджете, количество объектов дополнено 
следующими: 

- завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: г. Ангарск, 17 микрорайон в 2019 году на сумму 70 786,9 тыс. рублей, в 2020 
году на сумму 74 184,7 тыс. рублей;  

- реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» в Ольхонском районе, 
п. Хужир в 2019 году на сумму 34 655,3 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 54 478,0 
тыс. рублей. 

Кроме того, увеличен объем финансирования за счет средств областного 
бюджета на строительство детского сада для детей предшкольного (старшего 
дошкольного) возраста на 60 мест по адресу: Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я на 
сумму 35 274,7 тыс. рублей (с 6 308,9 тыс. рублей до 41 583,6 тыс. рублей) с 
уменьшением средств федерального бюджета по данному объекту. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
посредством региональных проектов с финансированием в общей сумме 759 949,5 
тыс. рублей планируются следующие мероприятия: 

1) оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях - на строительство школы на 1275 мест в р.п. Маркова Иркутского 
района с ресурсным обеспечением на 2019 год  в сумме 612 704,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета – 128 668,1 тыс. рублей, федерального 
бюджета – 484 036,8 тыс. рублей; 2020 год – 285 219,9 тыс. рублей (всего из 
областного бюджета – 910 650,2 тыс. рублей); 

2) оснащение специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организаций учебным оборудованием для реализации адаптированных 
общеобразовательных программ с финансовым обеспечением в сумме 51 676,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 067,1 тыс. рублей, 
федерального бюджета – 49 609,2 тыс. рублей; 

3) создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 
способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в 
Иркутской области с финансированием в сумме 95 568,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 3 822,8 тыс. рублей, средств федерального 
бюджета – 91 745,5 тыс. рублей. 
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тыс. рублей 
Наименование Ист-ки  Первонач. 

ред. от 
09.11.2018 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.2019 

№89-пп 
(ОБ) 

откл от 
пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. от 
пред. 

ред., от 
ОБ 

откл. от 
первон. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
Проект «Создание современных условий 
для получения основного общего и 
среднего общего образования в 
общеобраз-ных орг-циях региона» 
(Федеральный проект «Современная 
школа»); Рег.проект "Современная 
школа»  

Всего 0,0 618 594,8 618 594,8 759 949,5 141 354,7 759 949,5 
ОБ 0,0 134 558,0 134 558,0 134 558,0 0,0 134 558,0 

ФБ 0,0 484 036,8 484 036,8 625 391,5 141 354,7 625 391,5 

«Оказание содействия МО ИО в 
реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобраз-х 
организациях» 

Всего 0 612 704,9 612 704,9 612 704,9 0 612 704,9 
ОБ 0 128 668,1 128 668,1 128 668,1 0 128 668,1 

ФБ 0 484 036,8 484 036,8 484 036,8 0 484 036,8 

«Оснащение спец.х (кор-ных) 
общеобраз-ных орг-ций учебным 
оборудованием для реализации 
адаптированных общеобраз-ных 
программ» 

Всего 0 2 067,1 2 067,1 51 676,3 49 609,2 51 676,3 
ОБ 0 2 067,1 2 067,1 2 067,1 0,0 2 067,1 

ФБ 0 0,0 0,0 49 609,2 49 609,2 49 609,2 

 «Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей, способствующих 
формированию современных 
компетенций и навыков у детей, в 
Иркутской области» 

Всего 0 3 822,8 3 822,8 95 568,3 91 745,5 95 568,3 
ОБ 0 3 822,8 3 822,8 3 822,8 0,0 3 822,8 

ФБ 0 0 0 91 745,5 91 745,5 91 745,5 

Проект «Создание условий для 
осуществления трудовой занятости 
женщин, имеющих детей» 
(Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет») 
Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»  

Всего 0,0 108 949,2 108 949,2 959 028,5 850 079,3 959 028,5 

ОБ 0 108 949,2 108 949,2 108 949,2 0,0 108 949,2 

ФБ 0 0 0,0 850 079,3 850 079,3 850 079,3 

«Оказание содействия МО ИО в 
реализации мероприятий по 
созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

Всего 0 13 087,2 13 087,2 327 178,1 314 090,9 327 178,1 
ОБ 0 13 087,2 13 087,2 13 087,2 0,0 13 087,2 

ФБ 0 0 0 314 090,9 314 090,9 314 090,9 

«Оказание содействия МО ИО в 
реализации мероприятий по 
созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

Всего 0 95 862,0 95 862,0 631 850,4 535 988,4 631 850,4 
ОБ 0 95 862,0 95 862,0 95 862,0 0,0 95 862,0 

ФБ 0 0 0 535 988,4 535 988,4 535 988,4 

 

На реализацию мероприятий проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 
действующей редакцией госпрограммы на 2019 год предусмотрено 959 028,5 тыс. 
рублей с учетом увеличения средств федерального бюджета на 850 079,3 тыс. 
рублей, в том числе на: 

1) оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 
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327 178,1 тыс. рублей, в том числе распределено на строительство (приобретение) 
следующих объектов: 

тыс. рублей 
Наименование Ист-

ки 
Ред. от 11.02.2019 №89-

пп, (ОБ) 
Действ .ред.от 

11.02.2019 №90-пп 
Откл.. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020г. 2019 г. 2020 г. 

Строительство детского сада на 
110 мест в р.п. Куйтун 

Всего 2 784,9 2 784,9 69 621,9 69 621,9 66 837,0 66 837,0 
ОБ 2 784,9 2 784,9 2 784,9 2 784,9 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 66 837,0 66 837,0 66 837,0 66 837,0 

Строительство детского сада на 
75 мест в жилом районе Сухой 
г.Братска 

Всего 2 193,9 2 193,9 54 847,5 54 847,5 52 653,6 52 653,6 
ОБ 2 193,9 2 193,9 2 193,9 2 193,9 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 52 653,6 52 653,6 52 653,6 52 653,6 

Приобретение детского сада на 
55 мест в п. Биликтуй 

Всего 3 126,2 0,0 78 154,2 0,0 75 028,0 0,0 
ОБ 3 126,2 0,0 3 126,2 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 75 028,0 0,0 75 028,0 0,0 

Приобретение детского сада на 
55 мест в с. Мальта 

Всего 3 170,0 0,0 79 248,9 0,0 76 078,9 0,0 
ОБ 3 170,0 0,0 3 170,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 76 078,9 0,0 76 078,9 0,0 

ВСЕГО распределено 
Всего 11 275,0 4 978,8 281 872,5 124 469,4 270 597,5 119 490,6 
ОБ 11 275,0 4 978,8 11 275,0 4 978,8 0 0 
ФБ 0,0 0,0 270 597,5 119 490,6 270 597,5 119 490,6 

Нераспределенный остаток 
Всего 0 0 45 305,3 775 242,8 45 305,3 775 242,8 
ОБ 0 0 1 812,2 31 009,7 1 812,2 31 009,7 
ФБ 0 0 43 493,1 744 233,1 43 493,1 744 233,1 

Указанные объекты введены в госпрограмму с изменениями постановлением 
от 11.02.2019 №89-пп, соответствующей показателям Закона об областном бюджете. 
Имеется нераспределенный остаток средств на 2019 год в сумме 45 305,3 тыс. 
рублей, 2020 год – 775 242,8 тыс. рублей, 2021 год – 1 764 258,6 тыс. рублей; 

2) оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, на строительство (приобретение) 4 объектов, предусмотренных 
госпрограммой с момента ее утверждения.  

С учетом средств федерального бюджета, доведенных уведомлениями 
Минфина РФ, объемы финансирования объектов в действующей редакции 
предусмотрены следующим образом: 

тыс. рублей 
Наименование  Ист-ки 2019 год 2020 год 

Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха 
Иркутского района Иркутской области 

Всего 51 395,7 100 411,8 
ОБ 7 794,8 100 411,8 
ФБ 43 600,9 0,0 

Приобретение детского сада в 22 мкр. г. Ангарска 
Всего 201 120,7 0,0 
ОБ 30 515,6 0,0 
ФБ 170 605,1 0,0 

Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска 
Всего 141 753,9 0,0 
ОБ 21 506,5 0,0 
ФБ 120 247,4 0,0 

Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска 
Всего 237 580,1 0,0 
ОБ 36 045,1 0,0 
ФБ 201 535,0 0,0 

ВСЕГО 
Всего 631 850,4 110 411,8 
ОБ 95 862,0 110 411,8 
ФБ 535 988,4 0 

 

Следует отметить, что при внесении изменений не скорректировано 
ресурсное обеспечение основных мероприятий, по которым при проведении 
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экспертизы проекта госпрограммы, проекта Закона об областном бюджете на 2019 
год КСП области установлена потребность в финансировании.  

Так, имеется потребность, не обеспеченная финансированием по основному 
мероприятию «Безопасность школьных перевозок» в приобретении автобусов в 
количестве 71 ед. для организации ежедневного подвоза детей в школы 23-х МО 
(для порядка 35-36 школ), расчетно 62 500,0 тыс. рублей.  

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 
размеры субвенций на общее и дошкольное образование предусмотрены с 
дефицитом порядка 1 867 341,7 тыс. рублей, что указывает о несоблюдении норм 
ст.8 Федерального закона № 273-ФЗ в части полномочий органа исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению государственных гарантий прав на 
общедоступное и бесплатное образование в соответствии с нормативами, а также 
ст. 37 БК РФ. 

 

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» на 2019 год в действующей редакции предусмотрено в сумме 
4 276 325,9 тыс. рублей, с увеличением относительно первоначальной редакции на 
55 021,5 тыс. рублей, относительно редакции, соответствующей Закону об 
областном бюджете - на 55 711,5 тыс. рублей.  

Так, по ВЦП «Модернизация профессионального образования» объем 
расходов областного бюджета в 2019 году уменьшен на 4 007,6 тыс. рублей в связи с 
перераспределением на проекты «Модернизация профессионального образования, в 
том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в профессиональном образовании» (Федеральный проект 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» в сумме 2 230,8 тыс. рублей, «Развитие цифровой образовательной 
среды» (Федеральный проект «Цифровая образовательная среда») в сумме 1 776,8 
тыс. рублей;  

С целью реализации дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ВЦП «Развитие 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы объем расходов областного 
бюджета в 2019 году увеличен на 1 086,8 тыс. рублей за счет перераспределения с 
ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 
области». 

тыс. рублей 
наименование Ист-ки  Первонач. 

ред. от 
09.11.2018 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.2019 

№89-пп 
(ОБ) 

откл от 
пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. 
от 

пред. 
ред., 

от ОБ 

откл. от 
первон. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
 ПП «Развитие профессионального 
образования»  

Всего 4 221 304,4 4 220 614,4 -690,0 4 276 325,9 55 711,5 55 021,5 
ОБ 4 221 304,4 4 220 614,4 -690,0 4 220 614,4 0,0 -690,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 55 711,5 55 711,5 55 711,5 

 ВЦП «Модернизация проф. 
образования»  

Всего 3 472 117,8 3 468 110,2 -4 007,6 3 470 284,8 2 174,6 -1 833,0 
ОБ 3 472 117,8 3 468 110,2 -4 007,6 3 468 110,2 0,0 -4 007,6 
ФБ 0,0 0,0 0,0 2 174,6 2 174,6 2 174,6 

 ВЦП «Развитие системы повышения 
квалификации и проф. переподготовки 
работников образования ИО»  

Всего,  
ОБ 

75 958,3 77 045,1 1 086,8 77 045,1 0,0 1 086,8 

 ВЦП «Предоставление проф. 
образования инвалидам»  

Всего,  
ОБ 

77 795,7 77 795,7 0,0 77 795,7 0,0 0,0 
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ОМ  «Среднее проф. образование в сфере 
здравоохранения»  

Всего,  
ОБ 

276 230,9 276 230,9 0,0 276 230,9 0,0 0,0 

ОМ «Организация среднего и 
дополнительного проф. образования в 
области искусств»  

Всего,  
ОБ 

300 061,7 300 061,7 0,0 300 061,7 0,0 0,0 

ОМ «Выявление и поддержка 
талантливых обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования ИО»  

Всего, 
ОБ 

19 140,0 19 140,0 0,0 19 140,0 0,0 0,0 

Проект «Модернизация проф.  
образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образ-х 
программ в проф. образовании» 
(Фед.проект «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
проф. образования; Рег.проект «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспос-ти проф. образования)»)  

Всего 0,0 2 230,8 2 230,8 55 767,7 53 536,9 55 767,7 
ОБ 0,0 2 230,8 2 230,8 2 230,8 0,0 2 230,8 
ФБ 0,0 0,0 0,0 53 536,9 53 536,9 53 536,9 

 

В рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) с учетом выделения 
средств федерального бюджета планируется реализация мероприятий проекта 
«Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в профессиональном образовании» с объемом расходов в 2019 году в 
сумме 55 767,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
2 230,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 53 536,9 тыс. рублей, в частности, на 
создание и оснащение на базе профессиональной образовательной организации 
Центра опережающей профессиональной подготовки кадров2.  

Согласно Концепции создания центра опережающей профессиональной 
подготовки в Иркутской области на 2019 – 2024 годы, Задача создания и 
функционирования Центра определена подпунктом «в» пункта 1 перечня поручений 
Президента РФ по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 06.03.2018 № 
Пр-580. В Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» обозначена задача 
создания в аграрно-промышленном комплексе (АПК) высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.  

Целью создания Центра в Иркутской области является обеспечение 
современного качества профессиональной подготовки и переподготовки рабочих 
кадров и специалистов для сельского хозяйства с привлечением работодателей через 
использование механизмов государственно-частного партнерства. Центр 
предполагается создать на базе ГБУ ПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум», 
который является многопрофильным образовательным учреждением, ведущим 
подготовку кадров по 9 укрупненным группам профессий и специальностей. 
Средства предусматриваются на оснащение Центра. 

Финансовое обеспечение ВЦП «Модернизация профессионального 
образования» на 2019 год за счет средств увеличено на 2 174,6 тыс. рублей в целях 
                                                 
2 Согласно Методическим рекомендациям о создании и функционировании ЦОПП, утвержденным 
распоряжением Министерства просвещения РФ от 28.02.2019 №Р-16, Центр опережающей профессиональной 
подготовки кадров – организация (структурное подразделение организации), координирующая развитие и 
использование ресурсов субъекта РФ в целях опережающей профессиональной подготовки, в т.ч. 
профориентации, ускоренного профобучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех 
категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на 
уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в т.ч. стандартам «Ворлдскиллс». 
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создания условий для получения среднего профессионального образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно - 
методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах РФ. 

3. По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» объем ресурсного 
обеспечения на 2019 год увеличен в сравнении с первоначальной редакцией на 
86 492,8 тыс. рублей, в сравнении с редакцией, соответствующей Закону об 
областном бюджете, - на 84 076,4 тыс. рублей. 

тыс. рублей 
наименование Ист-ки  Первона

ч. ред. от 
09.11.20

18 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.201
9 №89-пп 

( ОБ) 

откл от 
пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. от 
пред. ред, 

от ОБ 

откл. от 
первон. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
ПП «Обеспечение реализации 
государственной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования»  

Всего 650 953,5 653 369,9 2 416,4 737 446,3 84 076,4 86 492,8 
ОБ 613 184,5 615 600,9 2 416,4 615 600,9 0,0 2 416,4 
ФБ 37 769,0 37 769,0 0,0 121 845,4 84 076,4 84 076,4 

ОМ «Создание единой информационно-
образовательной среды»  

Всего, 
ОБ 16 939,3 16 939,3 0,0 16 939,3 0,0 0,0 

ОМ «Государственная политика в 
сфере образования»  

Всего 440 931,7 427 839,0 -13 092,7 427 839,0 0,0 -13 092,7 
ОБ 403 162,7 400 413,2 -2 749,5 400 413,2 0,0 -2 749,5 
ФБ 37 769,0 27 425,8 -10 343,2 27 425,8 0,0 -10 343,2 

 ВЦП «Развитие региональной 
системы оценки качества образования 
ИО»  

Всего, 
ОБ 192 750,0 191 663,2 -1 086,8 191 663,2 0,0 -1 086,8 

ОМ «Информационная безопасность 
детей»  

Всего, 
ОБ 332,5 332,5 0,0 332,5 0,0 0,0 

Проект «Создание условий для 
успешного развития талантов и 
способностей у детей и молодежи» 
(Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка»),  
Региональный проект«Успех каждого 
ребенка»  

Всего 0,0 13 092,7 13 092,7 13 092,7 0,0 13 092,7 
ОБ 0,0 2 749,5 2 749,5 2 749,5 0,0 2 749,5 
ФБ 0,0 10 343,2 10 343,2 10 343,2 0,0 10 343,2 

Проект «Развитие цифровой 
образовательной среды» 
(Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда»), 
Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»  

Всего 0,0 3 503,2 3 503,2 87 579,6 84 076,4 87 579,6 
ОБ 0,0 3 503,2 3 503,2 3 503,2 0,0 3 503,2 
ФБ 0,0 0,0   0,0 84 076,4 84 076,4 84 076,4 

 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2019-2024 годы в 2019 году объем 
средств областного бюджета увеличен на 2 416,4 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- перераспределения с основного мероприятия «Государственная политика в 
сфере образования» на проект «Создание условий для успешного развития талантов 
и способностей у детей и молодежи» (Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка») средств областного бюджета в 2019 году в сумме 2 749,5 тыс. рублей, 
федерального бюджета - в сумме 10 343,2 тыс. рублей на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

- перераспределения с ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества 
образования Иркутской области» на ВЦП «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области» средств областного бюджета в 2019 году в размере 1 086,8 тыс. 
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рублей с целью реализации дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в связи с 
отклонением заявок на получение субсидий из федерального бюджета на 
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов. 

Средства  федерального бюджета на  2019 году в сумме 84 076,4 тыс. рублей 
выделены для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях (обеспечение 
высокоскоростным Интернетом).  

 

4. Финансирование расходов подпрограммы «Развитие системы выявления 
и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи» в сравнении с 
первоначальной редакцией, Законом об областном бюджете не изменилось и 
определено в сумме 25 742,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Следует отметить, что подпрограмма предусмотрена в целях реализации задач 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года» и, по информации министерства 
образования области, охватывает часть мероприятий по следующим направлениям 
федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», 
«Социальная активность». 

тыс. рублей 
наименование Ист-ки  Первонач. 

ред. от 
09.11.2018 
№820-пп 

Ред. от 
11.02.2019 

№89-пп 
( ОБ) 

откл 
от 

пред. 

Действ 
.ред.от 

11.02.2019 
№90-пп 

откл. от 
пред.ред., 

от ОБ 

откл. 
от 

первон
. 

А Б 1 2 3=2-1 4 5=4-2 6=4-1 
ПП «Развитие системы выявления и 
поддержки способностей и талантов у 
детей и молодежи»  

Всего 
ОБ 

25 742,8 25 742,8 0,0 25 742,8 0,0 0,0 

ОМ«Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности»  

Всего,  
ОБ 

5 581,4 5 581,4 0,0 5 581,4 0,0 0,0 

ОМ«Организация и проведение 
олимпиад, конференций, конкурсов и 
иных мероприятий научно-
интелектуальной направленности с 
детьми и молодежью»  

Всего,  
ОБ 

6 637,0 6 637,0 0,0 6 637,0 0,0 0,0 

ОМ«Поощрение детей и молодежи за 
достижение высоких результатов в 
интеллектуальной, научно-технической, 
художественно-творческой, спортивной 
деятельности»  

Всего,  
ОБ 

2 920,0 2 920,0 0,0 2 920,0 0,0 0,0 

ОМ«Выявление и развитие уровня 
профессионального мастерства 
молодежи в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)»»  

Всего,  
ОБ 

7 752,4 7 752,4 0,0 7 752,4 0,0 0,0 

ОМ«Создание системы соревнований по 
основам профессионального мастерства 
среди обучающихся образовательных 
организаций по стандартам JuniorSkills 
(Джуниорскиллс)» 

Всего,  
ОБ 

875,0 875,0 0,0 875,0 0,0 0,0 

ОМ «Военно-патриотическое 
воспитание обучающихся кадетских 
корпусов и кадетских классов 
общеобразовательных организаций ИО»  

Всего,  
ОБ 

581,0 581,0 0,0 581,0 0,0 0,0 
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ОМ«Проведение мероприятий 
направленных на поддержку и создание 
условий для развития добровольчества 
(волонтерства), в том числе в 
патриотической направленности, в 
образовательных организациях ИО»  

Всего,  
ОБ 

1 396,0 1 396,0 0,0 1 396,0 0,0 0,0 

 

Однако, несмотря на разработку и утверждение региональных проектов в 
целях реализации федеральных проектов на территории области, структура 
подпрограммы не предусматривает  систематизацию мероприятий в региональные 
проекты. Так, например, основное мероприятие «Проведение мероприятий 
направленных на поддержку и создание условий для развития добровольчества 
(волонтерства), в том числе в патриотической направленности, в образовательных 
организациях Иркутской области» в рамках проекта «Социальная активность». 

Таким образом, при изменении госпрограммы не обеспечен 
единообразный подход в корректировке ее структуры с внедрением 
региональных проектов. 

Кроме того, согласно паспортам региональных проектов, министерство 
образования является руководителем (либо участником) 9 региональных проектов 
(«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Современная школа», «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 
«Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда»). Финансовое обеспечение мероприятий 
проектов, в том числе, предусмотрено в рамках госпрограммы. Вместе с тем, 
действующая редакция госпрограммы отражает реализацию мероприятий  
только 5 проектов. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что проект по определению является 
комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, 
решение задач и реализацию направлений социально-экономической политики 
области, определенных правовыми актами и поручениями Президента РФ, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, национальными, 
федеральными, приоритетными проектами (программами), правовыми актами и 
поручениями Губернатора и Правительства области, нормы Положения №282-пп 
четко не определяют обязанность включать проекты в состав госпрограмм.  

В частности, п. 3 Положения №282-пп предусмотрено, что «в состав 
государственной программы могут быть включены проекты как самостоятельные 
подпрограммы и (или) основные мероприятия в составе подпрограмм», что 
указывает на наличие вариативности, и, по мнению КСП области, не согласуется 
с задачами и принципами стратегического планирования, определенными 
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ. 

Анализ целевых показателей показал, что с учетом реализации проектов, а 
также по отдельным мероприятиям с учетом выделенного финансирования 
дополнены (скорректированы) показатели при утверждении госпрограммы, 
соответствующей Закону о бюджете. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. С момента утверждения госпрограмма корректировалась дважды 

11.02.2019: 
- постановлением № 89-пп – показатели ресурсного обеспечения 

госпрограммы приведены в соответствие Закону об областном бюджете; 
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- постановлением № 90-пп – увеличены расходы за счет средств федерального 
бюджета, изменена структура госпрограммы – предусмотрена реализация 
региональных проектов. 

2. В сравнении с редакцией, соответствующей Закону об областном бюджете, 
ресурсное обеспечение госпрограммы на 2019 год увеличено на 1 131 221,9 тыс. 
рублей за счет средств федерального бюджета по 3-м подпрограммам, в том числе: 

1) на 991 434,0 тыс. рублей по подпрограмме «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»;  

- на реализацию проекта «Современная школа» – 141 354,7 тыс. рублей: 
оснащение специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций 
учебным оборудованием - 49 609,2 тыс. рублей; создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей – 91 745,5 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» -  850 079,3 тыс. рублей: 
распределено 806 586,2 тыс. рублей на строительство (приобретение) 4 детских 
садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 4 садов – для детей в возрасте от 2 мес. до 
3 лет, имеется нераспределенный остаток средств федерального бюджета  в сумме 
43 493,1тыс. рублей; 

2) на 55 711,5 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие профессионального 
образования» для реализации проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) на создание и оснащение 
на базе профессиональной образовательной организации Центра опережающей 
профессиональной подготовки кадров; 

3) на 84 076,4 тыс. рублей по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия в области образования» для 
реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (обеспечение высокоскоростным 
Интернетом). 

3. Установлены следующие замечания: 
- не скорректировано ресурсное обеспечение основных мероприятий, по 

которым при проведении экспертизы проекта госпрограммы, проекта Закона об 
областном бюджете на 2019 год КСП области установлена потребность в 
финансировании: в приобретении автобусов в количестве 71 для организации 
ежедневного подвоза детей в школы 23-х МО (для порядка 35-36 школ), расчетно 
62 500,0 тыс. рублей; дефицит субвенций на образование порядка 1 867 341,7 тыс. 
рублей, что указывает о несоблюдении норм ст.8 Федерального закона № 273-ФЗ в 
части полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 
государственных гарантий прав на общедоступное и бесплатное образование в 
соответствии с нормативами, а также ст. 37 БК РФ; 

- несмотря на выделение дополнительного финансирования для проведения 
капитальных ремонтов объектов образования Законом об областном бюджете, 
имеется значительная потребность в финансировании, в связи с чем, наличие 
нераспределенного остатка средств на 2019 год (20 456,9 тыс. рублей), по мнению 
КСП области, нерационально; 

-  действующая редакция госпрограммы в своей структуре не выделяет  
реализацию мероприятий 4 региональных проектов: «Новые возможности для 
каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», 
«Учитель будущего»; 
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- несмотря на то, что проект по определению является комплексом 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, решение задач 
и реализацию направлений социально-экономической политики области, 
определенных стратегическими и иными документами, нормы Положения №282-пп 
четко не определяют обязанность включения проектов в состав госпрограмм, что, 
по мнению КСП области, не согласуется с задачами и принципами 
стратегического планирования, определенными Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». 

4. С учетом того, что проанализированные редакции госпрограммы приводят 
ее ресурсное обеспечение в соответствие с областным бюджетом, а также отражают 
дополнительно предусмотренные Иркутской области по ранее поданным заявкам 
региона федеральные средства, рассмотрение отдельно данных изменений в 
госпрограмму на заседании Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской 
области по развитию программно-целевого управления, по мнению КСП области, 
нерационально,  в том числе по причине того, что анализ указанных утвержденных  
изменений будет проводиться КСП области в рамках рассмотрения проекта Закона 
области о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год.  

 
 
 
Аудитор                                                                                                     Ю.А. Ларионова 


