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РАЗДЕЛ I
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

X О Законе Иркутской области «О внесении изменений в статью 7 Закона
Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей,
имеющих детей»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста
тью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/14а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих
детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006,
№ 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законода
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2;
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Со
брания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1; Областная, 2017, 14 июля)
следующие изменения:
1) в части 31:
в абзаце первом слова «, предусмотренные статьями 4, 5 настоящего
Закона,» заменить словами «многодетным и малоимущим семьям (за ис
ключением семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области
о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении)»;
2) часть 51дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление мер социальной поддержки многодетным и мало
имущим семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении, осуществляется по заявлению законного представителя ребенка
(детей), к которому прилагаются его паспорт либо иной документ, удосто
веряющий личность, а также ходатайство районной (городской), районной
в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по ме
сту жительства или месту пребывания семьи. Порядок выдачи указанного
ходатайства устанавливается нормативным правовым актом Правительства
Иркутской области.»;
3) в части 55 после слов «многодетных и малоимущих семей» допол
нить словами «(за исключением семей, состоящих на учете в банке данных
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении)».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 декабря 2017 года
№ 112-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 О Законе Иркутской области «О внесении изменения в часть 2 статьи 8
Закона Иркутской области «О порядке управления и распоряжения госу
дарственной собственностью Иркутской области»
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в
часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления и рас
поряжения государственной собственностью Иркутской области».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/15а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИР

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕ
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области
от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законо
дательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37; 2012, № 46, т. 1;
2013, № 55, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 13, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2017, № 46, т. 1,
№ 50, т. 1) изменения, дополнив ее пунктами 102 - 103 следующего содер
жания:
«102) передача в пользование военным комиссариатам;
103) передача в пользование органам местного самоуправления
муниципальных
образований Иркутской
области
опор линий
электропередачи для размещения осветительных приборов наружного
освещения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
28 декабря 2017 года
№ 113-03
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РАЗДЕЛ II
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении Игнатенко В.В. на должность Уполномоченного по пра
вам человека в Иркутской области
В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Иркутской области от 7 ок
тября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в
Иркутской области», статьями 134 и 135 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, по результатам тайного голосования Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Игнатенко Виктора Васильевича на должность Упол
номоченного по правам человека в Иркутской области.
2. Провести церемонию вступления Игнатенко Виктора Васильевича
в должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области
20 декабря 2017 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров
г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/1-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Зарицкой О.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Чеботарева В.П., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Зарицкую Ольгу Владиславовну - старшего проку
рора 1 отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и опера
тивно-розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rul. а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир

кутской области Курдюковой Л.Т.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Бабкина С.И., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Курдюкову Ларису Тимирзяновну - старшего
прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением фе
дерального законодательства прокуратуры Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/З-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Кузиной О.Г.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Дубровина А.С., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской
области, развитие парламентаризма, инициативу и успехи в развитии
местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Иркутской области Кузину Ольгу Гри
горьевну - начальника отдела кадров администрации муниципального об
разования Балаганского района.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/4-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9

О награждении Почетно* п—

« Законодательно™ Собрания Ир-

кутской области Седых М.В.
Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности За
конодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области,
успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркут
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Седых Марину Владимировну - генерального дирек
тора Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная
компания».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.rul. а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/5-ЗС

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А ” О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Барсукова А.Г.
Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Об
щероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ве
теранов», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Барсукова Александра Григорьевича - профессора кафедры
летательных аппаратов и двигателей Иркутского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Московский государственный технический университет граж
данской авиации».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru ). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров
г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/6-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Самсоновой Г.П.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Буханова В.В., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об
ласти Самсонову Галину Петровну - директора Областного государствен
ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитацион
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сос
новая горка».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru4). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/7-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж. М4 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир

кутской области Середкиной М.В.
Рассмотрев ходатайство Братской районной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Середкину Марину Валентиновну - главного врача областно
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская
районная больница».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.mr а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.rn).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/8-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

U
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Газукиной С. А.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Чекотовой Н.А., согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Газукину Светлану Александровну - заведующую стоматоло
гическим отделением, врача - стоматолога-терапевта стоматологического
отделения областного государственного автономного учреждения здраво
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 9».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ruC а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/9-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Рогова Д.Г.
Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной ор
ганизации «Байкальская лига Ушу», согласованное с комитетом по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О награ
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо
дательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Рогова Дмитрия Геннадьевича - врачаофтальмолога, заведующего кабинетом аппаратно-диагностических иссле
дований офтальмологического отделения клиник федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/10-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Садчикова И.М.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Егоровой А.О., согласованное с комитетом по законода
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области
от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах Иркутской области и по
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие парламентаризма в Иркутской
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Садчикова Ивана Михайловича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/11 -ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

A v f О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Решетского В.Е.
Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природо
пользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года
№ 141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской обла
сти, успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир
кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Иркутской области Решетского Владимира Егоровича - начальника
отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства
Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru). а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/12-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

JL / О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
кутской области Шилина В.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-03 «О наградах
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в
Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области Шилина Владимира Васильевича - тренера му
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр» г. УсольеСибирское.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
( www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (wwwpravo.gov.ru).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/13-3C

22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-269 «О внесении измене
ний в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Ир
кутской области семей, имеющих детей»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-269 «О внесении
изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддерж
ке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/14-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской области № ПЗ-278 «О внесении изме
нения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-278 «О внесении
изменения в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области «О порядке управ
ления и распоряжения государственной собственностью Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы
над ним в виде поправок).

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/15-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе группы депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г.
«О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по разреше
нию напряженной ситуации, сложившейся в ряде образовательных органи
заций высшего образования в Иркутской области, реализация которых
поднимет престиж институтов высшего образования, сократит отток моло
дежи и снимет социальную напряженность в обществе»

В соответствии со статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За
конодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по депутатскому запросу группы депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г.
«О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области по разреше
нию напряженной ситуации, сложившейся в ряде образовательных органи
заций высшего образования в Иркутской области, реализация которых
поднимет престиж институтов высшего образования, сократит отток моло
дежи и снимет социальную напряженность в обществе».
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/16-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Кузнецова О.Н. (ЛДПР) к Губернатору Иркутской области
Левченко С.Г. «О проведении проверки организации работы Государ
ственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской обла
сти - кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский кор
пус» и других школ-интернатов, осуществляющих свою деятельность на
территории Иркутской области»

В соответствии со статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» За
конодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской обла
сти по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Ир
кутской области Кузнецова О.Н. (ЛДПР) к Губернатору Иркутской обла
сти Левченко С.Г. «О проведении проверки организации работы Государ
ственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской обла
сти - кадетской школы-интерната «Усольский гвардейский кадетский кор
пус» и других школ-интернатов, осуществляющих свою деятельность на
территории Иркутской области».
2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом.
И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/17-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

м* ** О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркут

ской области Егоровой А.О. к первому заместителю Губернатора Иркут
ской области - Председателю Правительства Иркутской области Битарову
А.С. «Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью акционерного
общества «Корпорация развития Иркутской области»
Заслушав информацию министра экономического развития Иркут
ской области Орачевского Е.А., генерального директора АО «Корпорация
развития Иркутской области» Севрюкова О.М., руководствуясь статьей 15
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31 -оз «О статусе депута
та Законодательного Собрания Иркутской области», Законодательное Со
брание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Признать инвестиционную деятельность, осуществляемую
АО «Корпорация развития Иркутской области», не отвечающей принци
пам открытости и доступности.
3. Констатировать невыполнение пункта 2 постановления Законо
дательного Собрания Иркутской области от 30.06.2016 № 40/9-ЗС «О дея
тельности акционерного общества «Корпорация развития Иркутской обла
сти».
4. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- в срок до 1 марта 2018 года выполнить пункт 2 постановления За
конодательного Собрания Иркутской области от 30.06.2016 № 40/9-ЗС «О
деятельности акционерного общества «Корпорация развития Иркутской
области» в полном объеме и представить информацию о его выполнении в
Законодательное Собрание Иркутской области;
- в срок до 1 марта 2018 года принять меры по выходу из состава
учредителей микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркут
ской области» ООО «Максимакс», ООО «Сетьэнергопром» либо рассмот
реть вопрос о ликвидации в установленном законом порядке микрокредит
ной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» и создании
иного юридического лица без участия коммерческих организаций;
- рассмотреть вопрос об использовании иных, помимо фондов и ав
тономных некоммерческих организаций, организационных правовых форм
27

при создании юридических лиц с участием Иркутской области и (или)
АО «Корпорация развития Иркутской области».
5.
Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над данным де
путатским запросом и рассмотреть информацию Правительства Иркутской
области об исполнении настоящего постановления в марте 2018 года.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/18-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О предложениях по кандидатурам представителей Иркутской обла
сти в органах управления и контроля акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном капитале) кото
рых находятся в областной государственной собственности

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 декабря
2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения государ
ственной собственностью Иркутской области», статьей 94 Регламента За
конодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список предложений по кандидатурам представителей
Иркутской области в органах управления и контроля акционерных об
ществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном
капитале) которых находятся в областной государственной собственности
(прилагается).
2. Направить список Губернатору Иркутской области Левченко С.Г.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров
г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/19-ЗС
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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 20.12.2017
№ 58/19-ЗС
СПИСОК
предложений по кандидатурам представителей Иркутской области в орга
нах управления и контроля акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в
областной государственной собственности
1. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Алдарова Кузьму Романовича (22 изб. окр.) в состав совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «Искра».
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Бабкина Сергея Ивановича (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в состав со
вета директоров (наблюдательного совета) АО «Корпорация развития Ир
кутской области».
3. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Балабанова Александра Аркадьевича (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в
состав совета директоров (наблюдательного совета) АО «Международный
Аэропорт Иркутск».
4. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Габова Романа Федоровича (КПРФ) в состав совета директоров
(наблюдательного совета) ОАО «Иркутская продовольственная корпора
ция».
5. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Ершова Дмитрия Михайловича (ЛДПР) в состав совета директоров
(наблюдательного совета) АО «Автоколонна 1880».
6. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Микуляка Андрея Степановича (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в состав
совета директоров (наблюдательного совета) АО «Дорожная служба Ир
кутской области».
7. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти Носенко Ольгу Николаевну (КПРФ) в состав совета директоров
(наблюдательного совета) АО «Особая экономическая зона «Иркутск».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете Правительства Иркутской области о распоряжении госу
дарственной собственностью Иркутской области за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет Правительства Иркутской области о рас
поряжении государственной собственностью Иркутской области за
2016 год, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области
от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Иркутской области», статьей 91 Регла
мента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении
государственной собственностью Иркутской области за 2016 год к сведе
нию (прилагается).
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) проработать вопрос о целесообразности корректировки показате
лей и критериев оценки эффективности деятельности государственных
учреждений Иркутской области в связи с установлением Законом Иркут
ской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Иркутской области» (да
лее - Закон Иркутской области № 123-03) требований к сведениям, содер
жащимся в отчете Правительства Иркутской области о распоряжении го
сударственной собственностью Иркутской области (в части оценки резуль
татов использования государственной собственности Иркутской области
государственными учреждениями Иркутской области, установленных
пунктом 5 приложения к Закону Иркутской области № 123-03);
2) учитывать при оценке результатов деятельности государственных
унитарных предприятий Иркутской области и хозяйственных обществ, па
кеты акций (доли) которых находятся в государственной собственности
Иркутской области, сведения, указанные в пунктах 6, 7 приложения к За
кону Иркутской области № 123-03;
3) разработать и утвердить нормативный правовой акт, устанавлива
ющий порядок подготовки отчета Правительства Иркутской области о
распоряжении государственной собственностью Иркутской области, в том
числе порядок представления сведений об использовании государственно
го имущества Иркутской области;
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4) проработать вопрос разработки и внедрения единой государствен
ной автоматизированной информационной системы управления областным
государственным имуществом, в том числе обеспечивающей открытость и
доступность сведений об объектах учета, содержащихся в реестре государ
ственной собственности Иркутской области;
5) принять к сведению замечания, высказанные в ходе обсуждения
отчета Правительства Иркутской области о распоряжении государственной
собственностью Иркутской области за 2016 год, и учесть их при формиро
вании отчета Правительства Иркутской области о распоряжении государ
ственной собственностью Иркутской области за 2017 год.

И.о. председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
К.Р. Алдаров

г. Иркутск
20.12.2017
№ 58/20-ЗС
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1. Приоритеты государственной политики Иркутской области по управлению
и распоряжению областной государственной собственностью
1.1. Приоритеты государственной политики в сфере имущественноземельных отношений на отчетный период
В отчетном периоде приоритетами государственной политики в сфере
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской областью
(далее - областная государственная собственность) являлись:
1) повышение эффективности и качества управления объектами
недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и
сохранности;
2) осуществление государственной регистрации вещных прав на объекты
областной государственной собственности;
3) повышение эффективности управления и распоряжение земельными
участками, находящимися в собственности Иркутской области;
4) обеспечение полноты и своевременности поступления неналоговых
доходов в областной бюджет и консолидированный бюджет Иркутской области;
5) проведение государственной кадастровой оценки земельных участков в
составе земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, а
также объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов
капитального строительства).
1.2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития
Иркутской области на отчетный период, значимые для определения целей
и задач Правительства Иркутской области по управлению и
распоряжению областной государственной собственностью
В проекте Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области на период до 2030 года определено, что при комплексном подходе к
развитию сферы земельно-имущественных отношений ожидается, что:
1. Развитие сферы управления и распоряжения земельными участками на
территории Иркутской области повлечет за собой развитие строительной
индустрии, сельского хозяйства, поддержку хозяйствующих субъектов Иркутской
области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
особых категорий граждан.
2. Развитие сферы управления и распоряжения имущественным комплексом
позволит рационально использовать объекты областной государственной
собственности в целях повышения доходов областного бюджета и доступности
органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской
области для граждан, в рамках оказания государственных услуг.
Уровень достижения целей определяется достижением планируемых
б

целевых показателей:
- доля доходов областного бюджета от использования государственного
имущества Иркутской области и его приватизации в общем объеме доходов;
- динамика
доходов
областного
бюджета
от
использования
государственного имущества Иркутской области и его приватизации;
- доля земельных участков, предоставленных в установленном
законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных
правах, от количества сформированных.
13. Ключевые проблемы в сфере управления и распоряжения областной
государственной собственностью
1. Высокая степень физического износа областного государственного
имущества, в том числе и за счет имущества, переданного из федеральной и
муниципальной собственности;
2. Неудовлетворительное состояние объектов областной государственной
собственности;
3. Наличие неиспользуемого имущества, в котором отсутствует потребность
областных структур и муниципальных образований, имеющее также низкий
коммерческий спрос юридических и физических лиц;
4. Существенные расходы средств областного бюджета на содержание
имущества,
незадействованного в уставной деятельности областных
государственных учреждений и не участвующего в осуществлении полномочий
субъекта Российской Федерации;
5. Нехватка площадей областной государственной собственности,
отвечающих требованиям для обеспечения деятельности органов государственной
власти Иркутской области и областных государственных учреждений, и как
следствие использование имущества иных форм собственности, на условиях
аренды.
1.4. Цели, задачи и направления деятельности Правительства Иркутской
области в сфере управления и распоряжения областной государственной
собственностью на отчетный период
Основными
целями
в управлении
областной
государственной
собственностью
являются
повышение
эффективности
проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных отношений и
управления областной государственной собственностью, и увеличение доходов
областного бюджета.
Достижение указанных целей предполагается путем решения следующих
задач:
1. Повышение эффективности и качества управления объектами
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недвижимости, организация их целостной системы учета, оценки, анализа и
сохранности.
2. Повышение эффективности управления и распоряжение земельными
участками, находящимися в собственности Иркутской области.
3. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления
областной государственной собственностью.
4. Обеспечение организационных, информационных и методических
условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в
области имущественных отношений и управления областной государственной
собственностью.
В отчетном периоде указанные цели предполагалось достичь путем решения
задач через реализацию следующего комплекса основных мероприятий:
• для повышения эффективности и качества управления объектами
недвижимости, организации их целостной системы учета, оценки, анализа и
сохранности
осуществлена
реализация
основного
мероприятия
«Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской
области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской
области» через комплекс мероприятий:
- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки
объектов приватизации;
- оценка недвижимости;
- обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в
областной государственной собственности, и сделок с ним;
- развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз
данных в отношении областной государственной собственности.
• для повышения эффективности управления и распоряжения землями и
земельными участками, расположенными на территории Иркутской области,
осуществлена реализация основного мероприятия «Улучшение землеустройства и
землепользования» через комплекс мероприятий:
- обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения
областными землями;
- обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый
учет земельных участков;
- обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой
оценки земель и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов
капитального строительства), в том числе земель сельскохозяйственного
назначения, учтенных в государственном кадастре недвижимости и
расположенных на территории Иркутской области.
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• для
достижения
задачи
по
обеспечению
организационных,
информационных и методических условий деятельности в сфере реализации
областной государственной политики в области имущественных отношений и
управления областной государственной собственностью осуществлена реализация
основного мероприятия «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации
областной государственной политики в области земельно-имущественных
отношений и управления государственной собственностью Иркутской области».
Также для обеспечения сохранности, надлежащего содержания и управления
государственным имуществом Иркутской области, реализована ведомственная
целевая программа «Обеспечение содержания и управления государственным
имуществом Иркутской области» (совместно с ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области») в рамках подпрограммы «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных отношений»
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп «Об
утверждении государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы по основным мероприятиям:
- обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций,
связанных с управлением областной государственной собственностью;
- обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах
областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного
управления.
2. Общая характеристика и состав областной государственной собственности
2.1. Сведения об общем количестве и стоимости объектов областной
государственной собственности в динамике
Ведение Реестра областной государственной собственности И р и ско й
области (далее - Реестр) осуществляется в соответствии с приказом министерства
имущественных отношений Иркутской области (далее - министерство)
от 19 марта 2010 года № 4-мпр «Об утверждении Положения об учете объектов
государственной собственности Иркутской области».
Количество государственного имущества Иркутской области за 2016 год
уменьшилось на 1,44% по сравнению с 2015 годом.
В таблице 1 приведены данные об общем количестве недвижимого и
движимого имущества, учтенного в Реестре, в динамике по годам.
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Таблица 1
Данные об общем количестве и стоимости имущества, учтенного в Реестре
за 2014-2016 годы___________________________
01.01.2015
Кол-во
Стоимость,
тыс. руб.

011.01.2016
Кол-во
Стоимость,
ты с. руб.

01.01.2017
Кол-во Стоимость,
тыс. руб.

Объекты
недвижимости

11 168

38 180 593,31

12 283

44 782 145,02

12479

45 356248,14

Движимое
имущество

16 456

23 356 528,26

17 875

25 877 124,51

17 243

26 551 415,16

Итого

27 624

61 537 121,57

30 158

70 659 269,53

29 722

71 907 663,30

В таблице 2 приведены данные о количестве юридических лиц, учтенных в
Реестре на соответствующую дату.
Таблица 2
Данные о количестве юридических лиц, учтенных в Реестре на
______________
соответствующую дату_____________________
Общее
количество на
01.01.2015

Общее
количество на
01.01.2016

Общее
количество на
01.01.2017

Областные государственные
унитарные предприятия

7

6

5

Областные государственные
учреждения

594

591

575

Органы государственной власти
Иркутской области

104

92

73

Хозяйственные общества, акции
(доли) которых находятся в
областной государственной
собственности

15

17

18

Унитарные некоммерческие
организации (фонды)

4

4

6

Объекты учета областной
государственной собственности

В таблице 3 приведены данные об общем количестве земельных участков в
динамике по годам.
Таблица 3
Данные об общем количестве и площади земельных участков

Количество земельных
участков, ед.
Площадь
земельных
участков, га

Общее количество
на
01.01.2015

Общее
количество на
01.01.2016

Общее количество
на
01.01.2017

2 867

3 093

3 554

21 912,18

25 265,53

28 872,38
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2,2. Сведения о структуре областной казны, в том числе о неиспользуемых
объектах областной государственной собственности
В таблице 4 приведены данные о структуре движимого и недвижимого
имущества казны Иркутской области (далее - областная казна).
Таблица 4
Данные о структуре движимого и недвижимого имущества областной казны
по состоянию на 01.01.2017
Объекты недвижимости, из них:
земельные участки
здания, сооружения, нежилые помещения, объекты
незавершенного строительства
жилые помещения
Движимое имущ ество, из них:
автотранспортные средства
движимое имущество, первоначальная стоимость
которого равна или превышает 300 000 рублей
Итого:

Количество
2 803
192
260
2 351
771
512
259
3 574

В отчетном периоде не использовались 48 объектов недвижимости,
находящихся в оперативном управлении областных государственных учреждений
и 13 объектов движимого имущества.
Также в областной казне находилось 65 неиспользуемых объектов
недвижимого имущества расположенные по адресам: г. Иркутск, ул. Советская,
176 (Территория бывшего ИВВАИУ Министерства обороны Российской
Федерации, военного городка № 19), Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Красноказачья, д. 23А, из них 3 объекта недвижимого имущества планируется
передать в муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской
области.
В отчетном периоде в областной казне находилось 192 неиспользуемых
земельных участка.
2,3. Данные о количестве и динамике числа областных государственных
учреждений, областных государственных унитарных предприятий,
хозяйствующих обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в
государственной собственности Иркутской области, органов власти
Иркутской области
На территории Иркутской области осуществляют свою деятельность
575 областных государственных учреждений, из них:
• бюджетных - 269;
• автоном ны х-126;
• казен н ы х-180.
и

В структуре Правительства Иркутской области действуют 73 органа
государственной власти.
Данные о количестве и динамике числа областных государственных
учреждений (далее - ОГУ), областных государственных унитарных предприятий
(далее - ОГУП), хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся
в государственной собственности Иркутской области (далее - ХО или
хозяйственные общества), органов государственной власти Иркутской области
(далее - ОГВ) по состояния на 01.01.2017. представлены в таблице 5.
2.4. Данные о количестве и стоимости объектов областной государственной
собственности, переданных на баланс органам государственной власти
Иркутской
области,
областным государственным унитарным
предприятиям на праве хозяйственного
ведения, областным
государственным учреждениям на праве оперативного управления, а
также о величине и стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных
обществ, находящихся в областной государственной собственности
Данные о количестве и стоимости объектов областной государственной
собственности, переданных на баланс органам государственной власти Иркутской
области, областным государственным унитарным предприятиям на праве
хозяйственного ведения, областным государственным учреждениям на праве
оперативного управления, а также о величине и стоимости пакетов акций (долей)
хозяйственных обществ, находящихся в областной государственной собственности
по состояния на 01.01.2017. представлены в таблице 5.
Таблица 5
Сведения о составе и структуре областной государственной собственности по
состояния на 01.01.2017.
Число
объектов учета
Хозяйствующие
субъекты

всего
юр.
лиц,
ед.

абсолю
тный
прирост

Органы
73
государственной
власти
Некоммерческие организации
Областные
государственные
575
учреждения, всего
в том числе

269

(+/-)

*

*

Виды объектов областной собственности
Объекты
Движимое
Земельные
недвижимости
имущество
участки **
количество
количество
количество
стоимость
(тыс. руб.)

стоимость
(тыс. руб.)

274

*

1 116 609

837 248,7

7 994

*

82 743 201

14 864 128,80

стоимость
(тыс. руб.)

*
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- областные
государственные
бюджетные
учреждения
- областные
государственные
126
автономные
учреждения
- областные
государственные
180
казенные
учреждения
Коммерческие организации
Акционерные
общества и
общества с
18
ограниченной
ответственностью,
всего

31 877 036,4

4 465 566,60

*

*

8 685 812,2

8 659497,80

*

*

42 180 352,4

1 739 064,40

*

*

0

*

в том числе:
-100% акций

11

0

- 50% - 99 % акций

3

1

*

- 25%-49% акций

2

0

*

- до 24% акций

2

1

*
*

Областные
государственные
0
5
унитарные
предприятия
* - нет данных, так как отчет формируется впервые;
** общее кол-во земельных участков 3 554, площадь 28 872,38 га. Кадастровая стоимость
земельных участков определяется в соответствии с результатами определения кадастровой
стоимости земельных участков, утверждаемых Правительством Иркутской области.
Структурировать земельные участки по видам хозяйствующих субъектов не представляется
возможным.

Выводы об общей тенденции
государственной собственности:

изменения

состава

объектов

областной

Работа, проводимая Правительством Иркутской области, направлена на
ежегодную оптимизацию количества областных государственных учреждений.
Вместе с изменением количества ОГУ уменьшается и количество объектов
недвижимости, находящихся в оперативном управлении ОГУ и ОГВ. Уменьшение
происходит
в
результате
списания
имущества,
находящего
в
неудовлетворительном состоянии, реализации имущества, не участвующего в
уставной деятельности ОГУ, передачи государственного имущества Иркутской
области в собственность Российской Федерации и муниципальных образований
Иркутской области.
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По итогам 2016 года количество хозяйственных обществ и ОГУП не
изменилось.
3. Использование областной государственной собственности
3.1. Использование областной государственной собственности областными
государственными учреждениями
Основной функцией в сфере управления имуществом ОГУ и ОГВ является
организация работы по эффективному и целевому использованию имущества ОГУ,
сохранению объектов, способствующих реализации полномочий Иркутской
области, как субъекта Российской Федерации, а также объектов, имеющих
социальное и стратегическое значение. В целях эффективного и целевого
использования имущества областной государственной собственности в отчетном
периоде между областными государственными учреждениями и органами
государственной власти перераспределено имущество на сумму 1 105 625 тыс. руб.
В отчетном периоде деятельность Правительства Иркутской области в
сфере управления ОГУ и имуществом ОГВ была направлена на:
- оптимизацию количества ОГУ и расходов областного бюджета;
- эффективное использование средств областного бюджета;
- реформирование ОГУ бюджетной системы (изменение типа);
- разработка показателей оценки эффективности деятельности ОГУ;
- совершенствование нормативных правовых актов.
3.1.1. Характеристика ОГУ по типам (казенные, бюджетные, автономные
учреждения) и ведомственной принадлежности, а также сведения о
результатах создания, реорганизации и ликвидации ОГУ за отчетный период

На территории Иркутской области осуществляют свою деятельность
575 областных государственных учреждений, из них:
• бюджетных - 269;
• автоном ны х-126;
• казен н ы х-180.
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Характеристика ОГУ по типам и ведомственной
принадлежности
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Осуществлена реорганизация следующих учреждений (16 ед.):
- Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная
служба Иркутской области» и областное государственное бюджетное учреждение
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области» в форме слияния в областное
государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области»;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутский областной колледж культуры в форме присоединения к
нему Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Социально-воспитательный центр»;
- Областное государственное бюджетное учреждение «Зиминская станция по
борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему областного
государственного бюджетного учреждения «Куйтунская станция по борьбе с
болезнями животных»;
- Областное государственное бюджетное учреждение «Черемховская станция
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему областного
государственного бюджетного учреждения «Нукутская станция по борьбе с
болезнями животных»;
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- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Тулуна» в форме присоединения к нему ОГКУСО «Центр социальной помощи
семье и детям г. Тулуна и Тулунского района»;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Шелехова» в форме присоединения к нему ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Шелеховского района»
- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усольская городская больница» в форме присоединения к нему областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская детская
городская больница», областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Усольский родильный дом», областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская станция скорой
медицинской помощи».
3,1.2. Данные о стоимости и доли областного государственного имущества,
закрепленного за ОГУ на праве оперативного управления в общей стоимости
областной государственной собственности.

Стоимость нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении
ОГУ на 01.01.2017 (по данным бухгалтерской отчетности ОГУ) составила
100 057 731,60 тыс. руб., что составляет 66% в общей стоимости областной
государственной собственности.
3.1.3. Данные о количестве и стоимости объектов областной государственной
собственности, закрепленных за ОГУ по ведомствам на 01.01.2017.

Таблица 6
Наименование
ведомства

1

2

3

4

Агентство по
обеспечению
деятельности мировых
судей Иркутской
области
Администрация УстьОрдынского
Бурятского округа
Аппарат Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области
Архивное агентство
Иркутской области

Количество
ОГУ, ед.
(изменение
+/- по
сравнению с
предыдущим
периодом,
ед.*)

Количеств
о объектов
недвижимо
го
имущества,
ед.

Площадь
объектов
недвижимого
имущества
(кв. м.)

Балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
тыс. руб.

Балансовая
стоимость
особо
ценного
движимого
имущества,
тыс. руб.

2

4

1 131

1 866

7

11

3 129

47 246

н/д

5

8

2 658

6 334

18 768

3

3

5 742

89 002

"
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5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Министерство
здравоохранения
Иркутской области
Министерство
имущественных
отношений Иркутской
области
Министерство
культуры и архивов
Иркутской области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство
образования
Иркутской области
Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта Иркутской
области
Министерство по
молодежной политике
Иркутской области
Министерство
социального развития,
опеки и
попечительства
Иркутской области
Министерство спорта
Иркутской области
Министерство
строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области
Министерство труда и
занятости Иркутской
области
Министерство
экономического
развития Иркутской
области
Служба ветеринарии
Иркутской области
Служба по охране
объектов культурного
наследия Иркутской
области
Управление делами
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области
ИТОГО:

143

2703

17 003 369

15 981 913

12 973 877

5

223

102 603

449 499

0**

29

266

113 392

1 972 317

838 779

60

907

185 431

666 137

134 655

ИЗ

1075

1 063 333

10 099 473

1 028236

3

0

4

54

7 502

83 288

2 068

124

1106

415 171

2 772 690

629 674

18

138

97 486

707 248

99

5

1434

1 850 060

6 164 237

178 403

36

66

18 480

136 685

2 435

1

0

15

172

24 102

135 374

46 585

1

16

3 973

24 176

н/д

1

0

575

8186

0

н/д

20 897 564

39 337 485

15 853 579

* - отчет составляется впервые, данных за предыдущий период не имеется
* * - перечень имущества, отнесенного к особо ценному по ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской
области» не утвержден.
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3.1.4. Сведения о результатах использования областной государственной
собственности областными государственными учреж дениями

Показатели использования областной государственной собственности
областными государственными учреждениями Иркутской области за 2016 год
приведены в приложении 1.
Выводы о результативности и эффективности использования областными
государственными учреждениями областной государственной собственности:
Необходимые сведения, на основании которых можно оценить
результативность ОГУ, представлены ОГВ не в полном объеме. Обоснованные
выводы о результативности и эффективности использования областными
государственными учреждениями областной государственной собственности
сделать не представляется возможным.
3.2. Использование областной государственной собственности областными
государственными унитарными предприятиями
3.2.1. Характеристика ОГУ Л по сферам деятельности, а также сведения о
результатах создания, реорганизации и ликвидации ОГУП за отчетный
период

По состоянию на01.01.2017в Реестре значится 5 областных государственных
унитарных предприятий.
В 2016 году в отношении ОГУП «Печатный дом Усть-Ордынский»
завершена процедура конкурсного производства и предприятие исключено из
Реестра.
Таким образом, в 2016 году текущую деятельность осуществляло 4 ОГУП,
перечень представлен в таблице 7.
Таблица 7
Перечень областных государственных унитарных предприятий,
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность__________
№>
Наименование ОГУП
Сфера деятельности
п/п
1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Покупка, продажа, распределение
электроэнергии, организация
эксплуатации, устройства, монтажа и
наладки воздушных и кабельных линий
электропередач.
Изготовление и хранение всех видов
2 ГУТПП «Фармация»
лекарственных форм (в т.ч. с ядовитыми,
наркотическими, психотропными,
сильнодействующими средствами и
этиловым спиртом), изготовление,
хранение изделий медицинского
18

3

ГУЭП
Сбыт»

4

ОГУП
БТИ»

назначения, контроль качества
лекарственных форм, изготовленных в
аптечных учреждениях.
«Облкоммунэнерго- Реализация электрической энергии
гражданам, юридическим лицам.
Эксплуатация силовых трансформаторов,
дизельных электростанций, выработка
электрической энергии на дизельных
электростанциях и ее реализация
потребителям.
«ОЦТИ - Областное Техническая инвентаризация и учет
недвижимого имущества, землеустройство,
оценочная деятельность, инженернотехническое проектирование.

3.2.2. Сведения о выполнении государственных контрактов ОГУП, сведения об
ОГУП, в отношении которых возбуждено и (или) прекращено производство
по делу о банкротстве

В 2016 году государственные контракты заключались ГУТПП «Фармация» и
ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ», при этом предприятия выступали
исполнителями по контрактам. ГУТПП «Фармация» заключено 8 государственных
контрактов на поставку лекарственных препаратов министерству здравоохранения
Иркутской области, ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ» - 41 государственный
контракт.
В отношении ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на основании определения
Арбитражного суда Иркутской области от 26 сентября 2016 года по делу № А1913779/2016 введена процедура банкротства ~ наблюдение.
3.2.3. Данные о стоимости и доле областного государственного имущества,
закрепленного за ОГУП на праве хозяйственного ведения, в общей стоимости
областной государственной собственности

Общая стоимость областного государственного имущества, закрепленного за
ОГУП на праве хозяйственного ведения, составляет по состоянию на 31 декабря
2016 года 4 479 114 тыс. руб., что составляет 9,88% в общей стоимости областной
государственной собственности.
3.2.4. Сведения о наименовании ОГУП, основных видах деятельности ОГУП,
сведения об участии (членстве) ОГУП в коммерческих и некоммерческих
организациях с указанием их организационно-правовой формы и
наименования, величины имущественного взноса, размера доли в уставном
капитале (фонде) организации
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Сведения об областных государственных унитарных предприятиях и
результатах их деятельности за 2016 год представлены в таблице 8.
3.2,5. Сведения о результатах деятельности областных государственных
унитарных предприятий

Сведения о результатах деятельности областных
унитарных предприятий представлены в таблице 8.

государственных
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1

I

l..

Таблица 8

Сведения об областных государственных унитарных предприятиях и результатах их деятельности за 2016 год

Наименование
предприятия

ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»

ГУТПП «Фармация»

ГУЭП
«ОблкоммунэнергоСбыг»
О ГУП «О Ц ТИ Областное БТИ»

Финансо
вый
результат
деятельное
ти (чистая
прибыль/уб
ыток), тыс.
руб.

Размер
уставного
фонда,
тыс. руб.
(изменение
за отчетный
период +/-)*

Соотношение
стоимости
чистых
активов к
величине
уставного
капитала

Объем
прибыли,
перечис
ленной в
областной
бюджет,
тыс. руб.

298 244

850 000

4,5

0

2 932

851

7,8

распределение
электроэнергии

2 008

23 477

кадастровая
деятельность

-5 679

5 580

Основные виды
деятельности

распределение
электроэнергии
торговля
розничная
лекарственными
средствами в
специализирован
ных магазинах
(аптеках)

Сведения об организациях, в капитале
которых участвует ОГУП
наиме
нова
ние
органи
зации

доля в
уставном
капитале
(фонде)
органи
зации

*•

“

1 084,1

-

-

-

8,7

13,2

-

-

-

-

0,3

200,4

-

-

-

-

стоимость
доли в
уставном
капитале

стоимость
имущест
венного
взноса в
организаци
ю
-

-

* - в отчетном периоде размер уставных фондов областных государственных унитарных предприятий не изменялся
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3.2.6. Сведения о результ атах использования областной государственной
собственности областными государственными унитарными предприятиями

Сведения о результатах использования областной государственной
собственности областными государственными унитарными предприятиями
за 2016 год представлены в таблице 9.
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Таблица 9

Показатели использования областной государственной собственности областными государственными унитарными
предприятиями за 2016 год
В сего по ОГУП

в том числе по предприятиям
О ГУ ЭП
«О бл хш ш ун эн ер го»

Показатели
Зн ачение

Объем неналоговых доходов
областного бю дж ета о т деятельности
ОГУП, тыс. руб.

Темп
роста, %

Темп
роста, %

Значение

1 2 9 7 ,7

31,67

0

Объем совокупных капитальных
вложений в основные фонды ОГУП,

161 777,8

30 ,8 6

161 4 9 0 ,8 0

в т.ч. объем собственных инвестиций
ОГУП, тыс. руб.

161 77 7 ,8

33 ,7 2

Степень износа имущества ОГУП, %

82,88

0,9 5

Коэффициент ввода основных
фондов ОГУП, %
К оэффициент выбытия основных
ф ондов ОГУП в результате их
списания

95,44

13,2

33,95

0

0

287

161 490,8

33,95

0

0

-

83,15

101,69

63

-

0,95

38,78

0,001

3,33

0,028

12,85

Т ем п
роста, %

Значение

1 084,1

Д оля площ адей ОГУП, которые
признаны аварийными и (или)
требую щ ими капитального ремонта,
%
Экономическая рентабельность
активов ОГУП, %

Т емп
роста, %

Значение

-

13,5

59,5

О Г У П « О Ц Т И - О бл астн ое
БТИ »

ГУЭП «О блком м унэнергоСбыт»

ГУТП П «Ф армация»

Т ем п
р оста, %

Значение**

20 0 ,4

1 0 ,2

0,61

0

0

287

11,35

0

0

105,35

41,63

124,38

-

-

0

0

0,87

2 ,2 2

5,6 7

88,87

3 ,5

17,2

0

0

0

0

0

0

11,09

76 ,3 2

3 ,6 6

159,83

-

-

«.

* В 2016 году признано аварийными 326,8 кв.м имущества ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Учитывая, что за ОГУЭП «Облкоммунэнерго» закреплены также линейные объекты,
расчет общих площадей имущества предприятия не представляется возможным.
** В ходе инвентаризации ОГУГТ «ОЦТИ - Областное БТИ» бухгалтерских документов обнаружены акты списания основных средств за 2015, 2016 годы, содержащие
информацию, отличную от данных, отраженных в бухгалтерской отчетности за этот же период и данных 1C. Акты списания основных средств не содержат информацию о
стоимости выбывших объектов. Таким образом, отсутствует возможность рассчитать коэффициент износа имущества, коэффициент ввода и выбытия основных фондов,
экономическую рентабельность активов
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Выводы о результативности и эффективности использования областными
государственными унитарными предприятиями областной государственной
собственности, находящейся в хозяйственном ведении:
Коэффициент износа имущества ОГУП по состоянию на 31 декабря 2016 года
составил 82,88%.
Из ОГУП, осуществляющих финансово хозяйственную деятельность в
отчетном
периоде,
наибольший
износ
имущества
наблюдается
у
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», коэффициент износа составил 83,15%, что выше
среднего значения по отрасли более чем на 20% (60-70%).
Основной пик развития российской электроэнергетики пришелся на 19601970 годы, и значительная часть областного имущества передана в хозяйственное
ведение областным государственным унитарным предприятиям уже в изношенном
состоянии. Кроме того, в настоящее время объекты электросетевого хозяйства
передаются на баланс ОГУЭП «Облкоммунэнерго» из муниципальных
образований в ветхом состоянии. Для поддержания надежного электроснабжения
в отрасли необходимо направлять инвестиционные средства на строительство
новых объектов, ремонт, реконструкцию и модернизацию уже имеющихся
объектов энергоснабжения.
Выручка областных государственных унитарных предприятий по итогам
работы за 2016 год составила 3 602 361 тыс. руб., что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 1 021 775 тыс. руб. (39,59%).
По итогам работы за 2016 год положительный финансовый результат имеют
три предприятия: ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ГУТПП «Фармация», ОГУЭП
«Облкоммунэнерго-Сбыт».
Убыток получен ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» в размере 5 679 тыс. руб. в
связи с корректировками бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды и
недостоверным отражением списания движимого имущества предприятия.
В 2016 году проведены балансовые комиссии по рассмотрению годовых
итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий по итогам 2015 года.
По результатам рассмотрения были определены основные направления
дальнейшего развития предприятий.
Согласно Закону Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03
«Об областном бюджете на 2016 год» прогнозируемые доходы областного
бюджета на 2016 год от перечисления части прибыли ОГУП, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей, составляли 1 295,0 тыс. руб. Фактически
поступило в бюджет по состоянию на 31 декабря 2016 года 1 297,7 тыс. руб., что
составляет 100,2% выполнения плана.
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3.3. Результаты деятельности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли)
которых находятся в областной государственной собственности
3.3.1. Сведения об изменении числа ХО за отчетный период, изменении размера
уставного капитала ХО за отчетный период

По состоянию на 1 января 2016 года Иркутская область являлась
акционером и участником 17 хозяйственных обществ.
За отчетный период в Реестр в связи с подписанием договора дарения акций
от 20 июня 2016 года № КРИО-01/МИН/01-2016, заключенным между
акционерным обществом «Корпорация развития Иркутской области» и субъектом
Российской Федерации - Иркутской областью, включен 50%-ый пакет акций
акционерного общества «Особая экономическая зона «Иркутск».
В ходе инвентаризации областного государственного имущества в Реестр
включен пакет акций открытого акционерного общества «Горожанин» в
размере 20%. Приоритетным направлением деятельности ОАО «Горожанин»
является сдача в аренду юридическим и физическим лицам офисных, складских
помещений.
На общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Региональный навигационно-информационный центр Иркутской области»
(далее - ОАО «РНИЦ Иркутской области») 3 июля 2015 года принято решение о
ликвидации ОАО «РНИЦ Иркутской области», в связи с чем 1 июня 2016 года в
единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации
ОАО «РНИЦ Иркутской области».
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2016 года в Реестре значится 18
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной
собственности Иркутской области.
3.3.2. Сведения о наименовании ХО, видах основной деятельности ХО, дочерних,
зависимых обществах и иных организациях, в капитале (фонде) которых
участвует ХО, с указанием размера и стоимости доли в уставном капитале
(фонде) дочерних и зависимых организаций, стоимости имущественного
взноса (вклада) в организации

Сведения о хозяйственных обществах, пакеты акций (доли) которых
находятся в областной государственной собственности и результатах их
деятельности за 2016 год представлены в таблице 10.

25

.

)

Таблица 10

Сведения о хозяйственных обществах, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной
собственности и результатах их деятельности за 2016 год
Доля области, %
(стоимость доли,
тыс.руб.)
к»
п/п

1.

Н аименование
хозяйственного
общ ества

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
Телекомпания
«Альтернативная
Иркутская Студия
Телевидения»

О сновны е ви ды
деятельн ости

Ф инансовы й
результат
деятельн ости
(чистая
прибы ль/убы то
к),ты с.р у б .

Д оля р абот по
госконтрактам
хо,
вы полненны х
собственны ми
силами, о т
общ ей
вы ручки (без
Н Д С ),%

С оотнош ение
стоим ости
чи сты х
акти вов к
вели чин е
уставного
каптала
(норм атив:
больш е 1)

%

ты с.руб.

60

7,52

Д еятельн ость в области
радиовещ ания и
телевидения

-1 354

29,78

185 696,64

П еревозки
автом обильны м
(автобусным)
пассаж ирским
транспортом в
меж дугородном
сообщ ении по
расписанию

-28 71)

0,08

29387

-347

2.

А кционерное
общ ество
«А втоколонна
1880»

3.

Акционерное
общ ество
«Байкальская
пригородная
пассажирская
компания»

50+1
акция

5 001

Д еятельность
ж елезнодорож ного
транспорта:
м еж дугородные и
меж дународны е
пассаж ирские
перевозки

4.

Акционерное
общ ество «Бизнес
ц ен тр Байкал»

100

70 856

Д еятельность гостиниц
и прочих м ест для
временного
пребы вания

100

0

О бъем
поступлений в
о бластной бю дж ет
в ви де дивидендов
п о акц иям , ты с.руб
в расч ете н а I
акцию , %

С ведения о дочерних, зави си м ы х
ком паниях и ин ы х о р ган и зац и ях , в
капитале которы х у ч аств у ет
хозяйственное об щ ество
Рентабельность
собственного
капитале, %

ДОЛЯ 8

Н аименован
не
организации

уставн
ом
калита
ле
(ф онде)
орган и з
ац и и

С то и м о сть
им у щ естве
ин ого
взн о с а в
о р г ан изаци
ю
(ты с.руб )

ты с.руб.

%

-247,31

0

-

-

ОО О
«Видеоканал
»

30%

6

0,05

0

-

-

-

-

-

-64,7

0

-

- 4 ,5 4

-

-

-

1,0

52,8

0,001

-

-

-

-
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1 000

А рен да и управлени е
собственны м или
арендованным
недвиж им ы м
им ущ еством

•499

0

1,2

0

-

-

-

-

-

41415

Д еятельность гостиниц
и прочих м ес т для
временного
пребываншг

13 115

0,005

4Д

0

-

7,5

-

-

-

50 706

61,5

1,9

920

0,0023

6,6

ОО О
«Дорож ная
служ ба
Иркутской
области»

99%

9,9

10 507

82

4,6

6 245,4

0,56

20,7

-

-

-

ЗАО
«И РКУ ТСК
ОБЛА ГРОС
ЕРВ И С »

100%

100

ЗАО
«К И М И Л ЬТ
ЕЙ»
(К онкурсное
производств
одо
14.11.2017)

12,50%

2 50

5.

О тхры тое
акш ю нерное
общ ество
«Горожанин»

6.

Акционерное
общ ество
«Гостиничны й
комплекс
«Русь»

7.

Акционерное
общ ество
«Дорож ная служ ба
Иркутской области»

100

400020

Д еятельность по
эксплуатации
автом обильны х дорог и
автом агистралей

8.

А кционерное
общ ество
«Иркутская
областная оптово
снабженческая
аптечная база»

100

11 103

Т орговля оптовая
фарм ацевтической
продукцией

9.

)0.

11.

20

100

Откры тое
акционерное
общ ество
«И ркутская
продовольственная
корпорация»

42,34

А кш ю нерное
общ ество
«И ркутское
региональное
ж илищ ное
агентство»

100

О ткрытое
акционерное
общ ество «Искра»

100

Т орговля оптовая
м аш инами,
оборудованием и
инструм ентами для
сельского хозяйства

-59 649

388 398,15

Т орговля оптовая
неспециализированная

7 436

0

0,9

0

-

2,25

ООО
«А нгарский
доходны й
дом»

9 9,99%

14 999

53 478,22

В ы ращ ивание
столовы х
корнеплодны х и
клубнеплодных
культур с высоким
содерж анием крахмала
или инулина

-38 804

0

1,5

1 0 6 ,7

0,0004

-

-

-

-

5 000

-

-33,4

0

-

-
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12.

А кционерное
общ ество
«Корпорация
разаотия Иркутской
области»

100

2 000 822

П редоставление
прочих ф инансовы х
услуг, кром е услуг по
страховани ю и
пенсионному
обеспечению , не
вклю ченны х в другие
Группировки

170 059

0

и

78 8 7 9 ,6

0,04

95%

ООО
«ЕРКЦ»

70%

АО
«И ркутскА эр
оИнвесх»

50%

50

АНО
«А И РИ О »

-

2 4 314,983

-

100 000

-

10 0 00

50%

4000

-

-

2,8

М нкрокреди
тн ая
компания
«Ф онд
м икрокредит
овання
Иркутской
области»
Ф онд
развития
промы ш ленн
ости
Иркутской

13.

Акционерное
общ ество
«М еждународный
А эропорт Иркутск»

100

1 338 989

3 7 240
(оплата
уставного
кап и тал а)

О О О «Разрез
Велисговски
й»

А эропортовая
деятельность

406581

0,24

2,3

0

-

13

АО
«В осточноСибирская
топ ли вн ая
компания»

С троительство ж илы х
и неж илых здани й

-100

0

-0,02

0

-

-

-

А к ц и о н ер н о е
14.

общ ество «Особая
экономическая зон а
«И ркутск»

50

50

28

I

IS.

Акционерное
общ ество
«Коммунальные
инженерные
системы»

100

12 853

Д еятельн ость в области
ин ж енерны х
изы сканий, и н ж ен ер н о '
техни ческого
проектирования,
управления проектам и
строительства,
вы полнения
строительного
контроля и авторского
надзора,
предоставление
техни ческих
консультаций в этих
областях

16.

О ткрытое
акционерное
общ ество
«Сибэкспоцентр»

16,7

4 000

Д еятельность
библиотек, архивов
м узеев н прочих
объектов культуры

11

7,9

1,8

236,5

0,06

0,03

-

-

-

17.

А кционерное
общ ество
«Универсальная
электронная карта
Иркутской области»

29400

Д еятельность по
обработке данны х,
предоставление услуг
по разм ещ ен ию
инф орм ации и
связанная с этим
деятельность

-19 834

0

0,25

0

-

-

-

-

-

49

-2 700

75

0,8

0

-

-

-

-

-

I
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3.3.3. Сведения о доле ХО, завершивших финансовый год с прибылью, в общем
количестве ХО; доле ХО, в отношении которых возбуждено производство по
делу о банкротстве, в общем числе ХО; доле ХО, в отношении которых
прекращена процедура банкротства в связи с восстановлением
платежеспособности, в общем количестве ХО, не ведущих финансово
хозяйственную деятельность, находящихся в процедурах банкротства и (или)
ликвидации

По состоянию на 31 декабря 2016 года доля хозяйственных обществ,
завершивших финансовый год с прибылью, составила 44,44% (8 хозяйственных
обществ).
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 22 июня 2016 года по
делу № А 19-16386/2013 открытое акционерное общество «Областное жилищнокоммунальное хозяйство» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении
него введено конкурсное производство.
Таким образом, доля хозяйственных обществ, в отношении которых
возбуждено производство по делу о банкротстве составила 5,56% от общего
количества хозяйственных обществ.
3.3.4. Сведения о результатах деятельности хозяйственных обществ, пакеты
акций (доли) которых находятся в областной государственной
собственности

Сведения о хозяйственных обществах, пакеты акций (доли) которых
находятся в государственной собственности Иркутской области и результатах их
деятельности за 2016 год представлены в таблице 10.
Выводы о результативности и эффективности деятельности хозяйственных
обществ, пакеты акций (доли! которых находятся в областной государственной
собственности:
В целом совокупный финансовый результат по хозяйственным обществам
является положительным, прибыль составила 429 251 тыс. рублей,
(АО «Международный Аэропорт Иркутск», АО «Корпорация развития Иркутской
области», АО «Иркутская областная оптово-снабженческая база», АО «Дорожная
служба Иркутской области», АО «Гостиничный комплекс «Русь», АО
«Байкальская пригородная пассажирская компания», АО «Иркутское региональное
жилищное агентство», ОАО «Сибэкспоцентр»).
В 2016 году дивиденды по акциям перечислены шестью хозяйственными
обществами, общая сумма поступлений составила 86 441 тыс. рублей, что в 1,3 раза
меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение
зо

показателя связано с тем, что принято решение единственного акционера
АО «Международный Аэропорт Иркутск» от 20 июня 2016 года не начислять и не
выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности
общества за 2015 год, чистую прибыль направить на реконструкцию взлётнопосадочной полосы.
В целях эффективного управления акциями (долями), находящимися в
областной государственной собственности, Правительством Иркутской области
проводились балансовые комиссии, на которых рассматривались проблемные
вопросы, а также выполнение бизнес-планов. Представители интересов Иркутской
области принимали участие в работе органов управления и контроля
хозяйственных обществ, участвовали в подготовке и проведении советов
директоров, общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, а
также проводили анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных
обществ.
Выводы об обшей тенденции использования
собственности ОГУ. ОГУП. ХО:

областной государственной

Необходимые сведения, на основании которых можно оценить
результативность ОГУ, представлены ОГВ не в полном объеме. Таким образом,
обоснованные выводы об общей тенденции использования областной
государственной собственности ОГУ сделать не представляется возможным.
В ходе реализации задач по повышению эффективности управления
областными государственными унитарными предприятиями и хозяйственными
обществами в 2016 году обеспечено поступление 100,2% планового задания в
областной бюджет доходов от перечисления части чистой прибыли ОГУП,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 100,3%
планового задания по доходам от дивидендов по акциям и долям хозяйственных
обществ.
4. Распоряжение областной государственной собственностью
4,1, Сведения о размере и доле доходов от распоряжения объектами областной
государственной собственностиу находящимися в областной казне, в
общем объеме доходов от управления областной государственной
собственностью
В 2016 году совокупный доход областного бюджета от управления объектами
областной государственной собственности составил 283 751,78 тыс. руб. Сведения
о размере и доле доходов от распоряжения объектами областной государственной
собственности, находящимися в областной казне, в общем объеме доходов
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областного бюджета от управления областной государственной собственностью
приведены в таблице 11
Таблица 11
Виды доходов от распоряжения объектами
областной.государственной собственности,
находящ имися в областной казне
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений субъектов РФ) (81311105022021000120)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)
(81311105032021000120),
в том числе от сдачи в аренду имущества,
составляющего областную казну
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
(81311402023021000410)
Итого:

Сумма
дохода,в
ты с. руб.

Доля в общем
объеме доходов от
управления
областной
государственной
собственностью

9 005,04

3,2%

93 668,24*

33,0%

44 316,36

15,62%

93 339,79

32,9%

196013,07

69,08%

* - в 2016 году доходы областного бюджета от сдачи в аренду имущества, составляющего областную казну
(44 316,36 тыс. руб.), и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъекта РФ и созданных ими казенных учреждений, учитывались по коду бюджетной
классификации «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ)»

4.2. Сведения об основных арендаторах и выполнении плана поступлений от
сдачи объектов областной государственной собственности в аренду
По состоянию на 31 декабря 2016 года действовали договоры аренды в
отношении областного государственного имущества, составляющего областную
казну:
- 9 договоров аренды недвижимого имущества общей площадью 822,9 кв. м
(в том числе сооружение аэродрома площадью 811,7 тыс. кв. м);
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- 2 договора аренды движимого имущества.

Основным арендатором имущества областной казны является акционерное
общество «Международный Аэропорт Иркутск», поскольку в его пользовании
находятся площади в размере 4,7 тыс. кв. м (без учета сооружения аэродрома
площадью 811,7 тыс. кв. м), что составляет 42,2% от общей переданной в аренду
площади (без учета сооружения аэродрома площадью 811,7 тыс. кв. м), а также
движимое имущество по двум договорам аренды.
На втором месте - социально ориентированные некоммерческие
организации, которые арендуют по двум договорам 3,9 тыс. кв. м или 35,1% всего
переданного в аренду областного государственного имущества областной казны
(без учета сооружения аэродрома площадью 811,7 тыс, кв. м).
На третьем месте по количеству арендуемых площадей находятся субъекты
малого и среднего предпринимательства: 1,8 тыс. кв. м (16,3%). С ними заключены
4 договора аренды (44,4% от общего количества договоров).
Оставшиеся 6,4% (или 0,7 тыс. кв. м) предоставлены в аренду коммерческим
организациям, не относящимся к малому бизнесу, по двум договорам аренды.
Выполнение годового плана поступлений от сдачи объектов областной
государственной собственности в аренду составило 110% (93 668,24 тыс. руб.).
4.3. Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, в аренду
Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, в аренду представлены в
таблице 12.
Таблица 12
Показатели результатов передачи объектов государственной собственности
Иркутской области, находящихся в областной казне, в аренду за 2016 год
Всего
Те
Показатели

МП

Значение

рос
та,
%*

Количество
заключенных
договоров аренды
объектов областной
государственной
собственности

99

-

в том числе по видам объектов областной
госуда рственной собственности
Недвижимое
Движимое
Земельные
имущество
имущество
участки
Темп
Темп
Темп
Значени рост
рост
Значение роста,
Значение
е
а,
а,
%*
%*
%*

9

-

2

-

88

126
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количество
переданных в аренду
объектов

719

-

24

-

13

-

площадь переданных в
аренду объектов (тыс.
кв. м)

49758,93

-

822,93

-

-

-

объем доходов
областного бюджета
от аренды объектов
областной
государственной
собственности (тыс.
руб.)

53 321,4

-

39 966,24

-

4 350,12

-

маржинальный доход
областного бюджета
от аренды объектов
областной
государственной
собственности, как
сумма превышения
итоговой цены сделки
над начальной
(минимальной) ценой
сделки по всей
совокупности сделок в
отчетном периоде

0

-

0

-

0

объем бюджетных
расходов, связанных с
объектами областной
государственной
собственности,
переданными в аренду
(тыс. руб.)

177,62

-

118,33

-

доля договоров аренды
без нарушений
условий сохранности и
целевого
использования
объектов областной
государственной
собственности,
переданных в аренду,
в общем числе
договоров аренды (%);

98,9

-

88,9

-

682

103

48936

1537

9 005,04

52

-

-

-

59,29

-

-

-

100

-

100

-
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доля просроченной
дебиторской
задолженности по
договорам аренды
объектов областной
государственной
собственности в
общем объеме

60,5

94

0

37**

дебиторской
задолженности (%)

♦темп роста в 2016 году не рассчитывается, по причине отсутствия данных 2015 года, так как отчет по указанной
форме предоставляется впервые
** просроченная дебиторская задолженность сформировалась за счет задолженности ОГУЭП "Облхоммунэнерго"

В 2016 году по результатам торгов на право аренды объектов областной
государственной собственности, находящихся в областной казне, было заключено
2 договора аренды в отношении следующих объектов недвижимости:
- г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 - арендатор индивидуальный
предприниматель Ведерников П.И.;
- Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Садовая, 4 арендатор ООО «Современные Технологии Строительства».
В связи с тем, что на участие в аукционах было подано по одной заявке,
договоры аренды были заключены в соответствии с действующим
законодательством с единственным участником по начальной цене, поэтому в 2016
году маржинальный доход областного бюджета от аренды объектов областной
государственной собственности, находящихся в областной казне, отсутствует.
4.4. Сведения об основных ссудополучателях по договорам безвозмездного
пользования с указанием целей использования переданных объектов
областной государственной собственности
Основным ссудополучателем государственного имущества областной
казны являются федеральные органы исполнительной власти и федеральные
государственные учреждения. Так в 2016 году в их пользовании находились 15,3
тыс. кв. м или 75% всех переданных в пользование помещений. Большую часть
(64%) указанного имущества используют органы внутренних дел, с ними
заключены 3
договора
безвозмездного
пользования
на
общую
площадь 9,8 тыс. кв. м.
Оставшиеся 23,3% (или 4,8 тыс. кв.м) переданного на безвозмездной основе
областного государственного
имущества
используются
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
обеспечивающими
реабилитацию и абилитацию инвалидов, а также Иркутской Епархией Русской
Православной церкви.
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Один договор безвозмездного пользования в отношении объекта областной
государственной собственности общей площадью 353,4 кв. м (1,7% всех
переданных в пользование помещений) заключен с коммерческой организацией в
целях организации рабочих мест для инвалидов.
4.5. Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, в безвозмездное
пользование
Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, в безвозмездное пользование
представлены в таблице 13.
Таблица13
Показатели результатов передачи объектов государственной собственности
Иркутской области, находящихся в областной казне, в безвозмездное пользование
за 2016 год
Всего

Показатели
Значение

в том числе по видам объектов областной
государственной собственности
недвижимое
движимое
Земельные
Те
имущество
участки
имущество
МП
Темп
рос
Темп
Темп
Значени рост Значени
Значени
та,
роста,
роста,
е
е
е
а,
% *
% *
% *

%*

Количество заключенных
договоров безвозмездного
пользования объектами
областной государственной
собственности

34

-

14

-

11

-

Количество объектов,
переданных в
безвозмездное пользование

8 427

-

20

-

8 398

-

площадь переданных в
безвозмездное пользование
объектов (тыс. кв. м)

358,46

-

20,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем бюджетных
расходов, связанных с
объектами областной
государственной
собственности,
переданными в
безвозмездное пользование

9

900

9

900

338,04

10133

-
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Доля договоров
безвозмездного
пользования без
нарушений условий
сохранности и целевого
использования объектов
областной государственной
собственности, переданных
в безвозмездное
пользование, в общем
числе договоров
безвозмездного
пользования (%)

100

100

100

100

♦темп роста в 2016 году не рассчитывается, по причине отсутствия данных 2015 года, так как отчет по указанной
форме предоставляется впервые

4.6 Сведения об объектах областной государственной собственности,
переданных в доверительное управление, и доверительных управляющих
В отчетный период объекты областной государственной собственности в
доверительное управление не передавались.
4.7. Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, в доверительное
управление
В отчетный период объекты областной государственной собственности,
находящиеся в областной казне, в доверительное управление не передавались.
4.8. Сведения об объектах областной государственной собственности,
переданных по концессионным соглашениям, и концессионерах
В отчетный период в отношении объектов областной государственной
собственности концессионные соглашения не заключались.
4.9. Сведения о результатах передачи объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, по концессионным
соглашениям
В отчетный период в отношении объектов областной государственной
собственности, находящихся в областной казне, концессионные соглашения не
заключались.
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4JO. Сведения о выполнении плана приватизации объектов областной
государственной собственности
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
областного государственного имущества на 2016 год, утвержденным Законом
Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 119-03 (далее - Прогнозный план) с
учетом принятых Законодательным Собранием Иркутской области в течение 2016
года изменений, приватизации подлежали 8 зданий с земельными участками, 4
комплекса объектов недвижимости, 13 единиц транспортных средств, 5
помещений, 1 объект незавершённого строительства, 10 сооружений железнодорожных путей с земельными участками. Прогноз поступлений от
приватизации областного имущества в бюджет Иркутской области в 2016 году,
согласно Закону Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03 «Об
областном бюджете на 2016 год» запланирован в размере 281 536,4 тыс. руб.
В 2016 году в соответствии с Прогнозным планом из объектов
недвижимости реализованы: один имущественный комплекс, четыре здания с
земельными участками и три помещения. От продажи недвижимого имущества в
бюджет Иркутской области поступило 58 890,80 тыс. руб.
Кроме того, реализовано 13 единиц транспортных средств, от продажи в
бюджет Иркутской области поступило 1 643,28 тыс. руб.
Аукционы, а также торги посредством публичного предложения признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах в отношении
следующего имущества:
- нежилое помещение (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,
Д-15);

- нежилое помещение (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина,
Д .3 0 );

- комплекс объектов недвижимости с земельным участком (Иркутская
область, г. Тулун, ул. Советская, д.8);
- комплекс объектов недвижимости с земельным участком (Иркутская
область, г. Братск, Осиновка ж.р., Центральная ул., д. 9 № 1; Иркутская область, г.
Братск, Осиновка ж.р., Центральная ул., д. 9 № 2);
- комплекс объектов недвижимости с земельным участком (Иркутская
область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Кржижановского, д.1);
- здание с земельным участком (Иркутская область, Шелеховский район,
р.п. Большой Луг, ул. Спортивная, д. 2);
- здание с земельным участком (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова,
Д. И);
- здание с земельным участком (Иркутская область, Черемховский район, с.
Голуметь, 1200 м юго-западнее ул. Иретская, д. 44);
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- здание с земельным участком (Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Партизанская, д. 72);
- сооружения - железнодорожные пути с земельными участками (Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Полярная, 209 Б);
- объект незавершенного строительства (Иркутская область, г. Ангарск,
мкр-н 12, строение 18/3).
Нереализованное имущество подлежит рассмотрению на заседании
комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области, на
которой решается вопрос о целесообразности включения в Прогнозный план
(программу) приватизации на 2017 год, утвержденный Законом Иркутской области
от 14 октября 2016 года № 76-03.
Пакет акций открытого акционерного общества «Горожанин» в
размере 20%, принадлежащий Иркутской области на торги не выставлялся, в связи
с обращением прокуратуры Иркутской области о приостановлении приватизации.
Общая сумма поступлений от продажи объектов недвижимости путем
реализации арендаторами преимущественного права в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в 2016 году составила 37 835,28 тыс. руб.
4.11.

Сведения о результатах приватизации
государственной собственности

объектов

областной

Сведения о результатах приватизации объектов областной государственной
собственности приведены в таблице 14.
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Таблица 14
Сведения о результатах приватизации объектов областной государственной собственности
В том числе по видам объектов областной государственной собственности
Иное имущество, в том числе
Недвижимое имущество
(помещения, здания и
необходимые для их
использования земельные
Пакеты акций открытых
участки, имущественные
Движимое имущество
акционерных обществ, доли
комплексы (комплексы
объектов недвижимости)
и необходимые для их
использования земельные
участки)

Всего
Показатели

А) количество реализованных
объектов областной
государственной
собственности (количество
лотов, объявленных на торгах)

2016 год

Темп
роста, %
(норма >
100%)

2016 год

21

84

8

Б) рыночная стоимость
реализованных объектов
областной государственной
собственности, тыс. руб.

63 850,70

2 477,28

62 472,0

В) объем доходов бюджета от
приватизации объектов
областной государственной
собственности, тыс. руб.

60774,08*

3260,62

59 130,8

Темп роста,
% (норма >
100%)

в 2015 году
имущество
не
реализовано
в связи с
отсутствием
заявок на
торгах

2016 год

Темп роста,
% (норма >
100%)

2016 год

Темп роста, %
(норма >
100%)

13

52,00

0

0

1 378,70

53,49

0

0

1 643,28

88,12

0

0
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Г)
маржинальный
доход
областного
бюджета
от
продажи объектов областной
государственной
собстзенности
как
сумма
превышений итоговой цены
сделки
над
начальной
(минимальной) ценой сделки
по всей совокупности сделок,
тыс. руб.

481,08

Д) объем недополученных
доходов в областной бюджет
от приватизации объектов
областной
государственной
собственности
как
сумма
недополученных доходов от
продажи
государственного
214 066,94
имущества
посредством
публичного
предложения,
продажи без объявления цены
и недополученных доходов по
причине
несостоявшихся
торгов в связи с отсутствием
заявок, тыс. руб.)

250,14

130,0

166,97

188 940,44

409,34

351,08

182,55

0

0

126,50

12,07

25 000,0

30,86

* - в т ом ч и с л е 2 4 0 т ы с. р у б . , поступившие в областной бю дж ет в январе 2017 года от приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Задари, ул. Ленина, д .1 01.
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4.12. Сведения о результативности распоряжения областной государственной
собственностью, находящейся в областной казне

а) Индекс сохранности и целевого использования объектов областной
государственной собственности:
- земельных участков областной государственной собственности,
переданных по договорам аренды составил 1.
- земельных участков областной государственной собственности,
переданных по договорам безвозмездного пользования равен 1.
- индекс сохранности и целевого использования объектов областной
государственной собственности по объектам недвижимости и движимому
имуществу в 2016 году не рассчитывался, так как отсутствуют данные по темпу
роста доли договоров без нарушений условий сохранности и целевого
использования в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в связи с тем,
что в 2015 году отчет по указанной форме не предоставлялся;
б) индекс бюджетной эффективности распоряжения областной
государственной собственностью в связи с передачей областного государственного
имущества в аренду в 2016 году не рассчитывается, поскольку отсутствуют данные
для расчета данного показателя (темпы роста доходов областного бюджета и
расхода областного бюджета в отчетном году по сравнению с предыдущим по
причине отсутствия данных за 2015 год, так как отчет по данной форме не
представлялся).
в) индекс результативности аренды объектов областной государственной
собственности:
- аренды земельных участков составил 2,27;
- индекс результативности аренды объектов недвижимости и движимого
имущества областной государственной собственности в 2016 году не
рассчитывается, поскольку отсутствуют данные для расчета данного показателя
(темп роста доли договоров аренды, по которым существует просроченная
задолженность, и темп роста числа договоров аренды в отчетном периоде по
сравнению с предыдущим по причине отсутствия данных 2015 года, так как отчет
по указанной форме не предоставлялся);
г) индекс результативности доверительного управления объектами
областной государственной собственности не рассчитывался, так как в отчетный
период объекты областной государственной собственности в доверительное
управление не передавались;
д)
индекс результативности концессии объектов областной государственной
собственности не рассчитывался, так как в отчетный период в отношении объектов
областной государственной собственности концессионные соглашения не
заключались;
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e)
индекс результативности приватизации объектов областно
государственной собственности составил 0,007%. Значение меньше базового ввиду
того, что объекты, включенные в Прогнозный план, имеют низкую ликвидность и
низкий спрос у покупателей.
Выводы о результативности и эффективности всех форм распоряжения объектами
областной государственной собственности:
Низкий уровень результативности приватизации объектов областной
государственной собственности связан с незначительным уровнем спроса на
объекты, включенные в Прогнозный план, и низким уровнем их ликвидности.
5. Формирование и оценка доходного потенциала областной государственной
собственности
5.1. Сведения о перераспределении имущества между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Иркутской
области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, также о передаче имущества
областной государственной собственности по договорам пожертвования,
купли-продажи за отчетный период
В целях выполнения требований статьи 2 Федерального закона от 4 июля
2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с порядком, установленным частью 11 статьи 154
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в 2016 году Правительством Иркутской области
осуществлялась безвозмездная передача имущества в связи с разграничением
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Иркутской области, а также между органами

43

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления
Иркутской области.
5,1.1. Безвозмездная передача имущества из федеральной собственности в
областную государственную собственность, из областной государственной
собственности в федеральную собственность

В соответствии с установленным порядком, принимая во внимание
предложения Правительства Иркутской области, Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Иркутской области приняты решения о передаче имущества, находящегося в
федеральной собственности, в областную государственную собственность.
Сведения о безвозмездной передаче имущества из федеральной
собственности в областную государственную собственность в динамике по годам
представлены в таблице 15.
Таблица 15
Безвозмездная передача имущества из федеральной собственности в областную
государственную собственность за 2014-2016 годы
Категория
имущества

Количество
переданного
имущества
в 2014 году

Количество
переданного
имущества
в 2015 году

Количество переданного
имущества
в 2016 году

Недвижимое
имущество

19

63

27

Движимое
имущество

1 928

4 023

11

В государственную собственность Иркутской области передано:
- 4 объекта незавершенного строительства (объекты ЖКХ), расположенных
по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 23 А, из собственности Министерства
обороны Российской Федерации, являющегося федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным
имуществом;
- 2 нежилых помещения, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 2
для осуществления деятельности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр врачебной косметологии» и государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический
диспансер»;
- 7 объектов недвижимости, для осуществления деятельности областного
государственного бюджетного учреждения социального обеспечения «УстьИлимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»;
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- земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании
областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;
- 7 земельных участков, на которых расположен участок автомобильной
дороги М-53 «Байкал» протяженностью 10,120 км, переданный в государственную
собственность Иркутской области в связи с утратой статуса федерального
значения;
- земельный участок, в границах которого расположена взлетно-посадочная
полоса ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»;
- 4 земельных участка, расположенных под объектами недвижимого
имущества, находящегося в областной государственной собственности и в
оперативном управлении областного государственного казенного учреждения
«Противопожарная служба Иркутской области», с целью соблюдения принципа
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов;
- земельный участок, расположенный под объектами недвижимого
имущества, находящегося в областной государственной собственности и в
оперативном управлении государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», с целью соблюдения
принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов;
- 9 передвижных комплексов автоматической фотофиксации нарушений
ПДД «АРЕНА» для областного казенного учреждения «Центр транспорта
Иркутской области»;
- 2 транспортных средства для осуществления деятельности областного
государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской
области» и управления делами Губернатора Иркутской области;
Сведения о безвозмездной передаче имущества из областной
государственной собственности в федеральную собственность в динамике по годам
представлены в таблице 16.
Таблица 16
Безвозмездная передача имущества из областной государственной собственности
в федеральную собственность за 2014-2016 годы
Категория имущества

Количество
переданного
имущества
в 2014 году

Количество
переданного
имущества
в 2015 году

Количество
переданного
имущества
в 2016 году

Недвижимое имущество

9

10

8

Движимое имущество

4 064

373

80
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Из областной государственной собственности в федеральную собственность
передано:
- 2 административных здания, необходимых для осуществления
деятельности федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации;
- 5 объектов недвижимого имущества, необходимого для осуществления
деятельности ФПСУ «14 отряд федеральной противопожарной службы Иркутской
области»;
- нежилое помещение, необходимое для осуществления деятельности отдела
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Иркутске;
- 76 объектов движимого имущества (компьютеры, видеорегистраторы,
транспортные средства), в рамках реализации государственной программы
Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений
Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 439-пп,
приобретенных для ГУ МВД по Иркутской области;
- 4 объекта движимого имущества, в рамках реализации мероприятий по
поддержке программы развития Иркутского государственного технического
университета на 2010-2019 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября
2013 года № 441-пп.
5.1.2. Безвозмездная передача имущества из муниципальной собственности
муниципальных
образований
Иркутской
области
в
областную
государственную
собственность,
из
областной
государственной
собственности в муниципальную собственность муниципальных образований
Иркутской области

В соответствии с установленным порядком, принимая во внимание
волеизъявление органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, Правительством Иркутской области приняты решения о
передаче имущества, находящегося в областной государственной собственности в
муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области,
из муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области
в областную государственную собственность.
Сведения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной
собственности муниципальных образований Иркутской области в областную
государственную собственность в динамике по годам представлены в таблице 17.
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Таблица 17
Безвозмездная передача имущества
из муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской
области в областную государственную собственность за 2014-2016 годы
Категория
имущества
Недвижимое
имущество
Движимое
имущество
Транспортные
средства

Количество
переданного
имущества
в 2014 году

Количество
переданного
имущества
в 2015 году

Количество
переданного
имущества
в 2016 году

68

143

37

129

192

166

2

-

-

Из муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской
области в областную государственную собственность передано имущество,
используемое органами государственной власти Иркутской области, областными
государственными унитарными предприятиями и областными государственными
учреждениями, созданными Иркутской областью, для целей, установленных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
- областным государственным учреждениям здравоохранения -1 5 объектов
недвижимого имущества;
- областным государственным учреждениям социального обслуживания - 4
объекта недвижимого имущества и 1 объект движимого имущества;
- областному государственному казенному учреждению «Центр обеспечения
судебных участков мировых судей» - 1 объект недвижимого имущества;
- областному государственному казенному учреждению «Иркутская
районная станция по борьбе болезнями животных» - 1 объект недвижимого
имущества;
- областному государственному бюджетному учреждению «Зиминская
станция по борьбе болезнями животных» - 1 объект недвижимого имущества;
- областному государственному казенному учреждению «Противопожарная
служба Иркутской области» - 2 объекта недвижимого имущества;
- областному государственному автономному учреждению «Центр по
сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» - 1 объект
недвижимого имущества;
- областному государственному автономному учреждению «Санаторий
«Юбилейный» - 3 объекта недвижимого имущества;
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- областному государственному казенному учреждению «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог» - 2 объекта недвижимого
имущества;
- областному государственному унитарному энергетическому предприятию
«Электросетевая
компания
по эксплуатации
электрических
сетей
«Облкоммунэнерго» - 1 земельный участок, 4 объекта электросетевого хозяйства;
- областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Усольская городская больница» - 149 единиц движимого имущества;
- областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Слюдянская районная больница» - 16 единиц движимого имущества;
Также из муниципальной собственности в областную казну передано
2 объекта недвижимого имущества.
Сведения
о безвозмездной передаче имущества из областной
государственной собственности в муниципальную собственность муниципальных
образований Иркутской области в динамике по годам представлены в таблице 18.
Таблица 18
Безвозмездная передача имущества
из областной государственной собственности в муниципальную
собственность муниципальных образований Иркутской области за 2014-2016 годы
Категория
имущества

Количество
переданного
имущества
в 2014 году

Количество
переданного
имущества
в 2015 году

Количество переданного
имущества
в 2016 году

Недвижимое
имущество

190

113

139
АО 6 6 1 шт.;

Движимое
имущество

382 783

301 816 шт.;
1 917,62 л;
240 м;
2 500 упак./комп

Транспортные
средства

24

36

25,07 л.;
1 646,64 кг;
34 382,397 т.;
19 006 кв.м.;
5 956,72 м;
4 900 пог.м.;
1 113 упак./комп.
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Для решения вопросов местного значения в рамках разграничения
полномочий между Иркутской областью и муниципальными образованиями
Иркутской области в 2016 году из областной государственной собственности в
муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области
осуществлена безвозмездная передача следующего имущества.
Недвижимого имущества в отчетный период передано 139 объектов, из них:
39 объектов жилищного фонда, 46 зданий, 12 земельных участков, 15 сооружений
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коммунального хозяйства, 17 иных сооружений, 2 объекта электросетевого
хозяйства, 8 помещений.
Движимого имущества в отчетный период передано в количестве
40 150 единиц; 25,07 л.; 1 646,64 кг.; 140,1 тонн; 19 006 кв.м.; 1 960,72 м.;
4 900 пог.м.; 1 008 упаковок; 105 комп./долз.
В том числе, в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской
области, и ликвидации их последствий в соответствии с распоряжениями
Правительства Иркутской области в установленном законодательством порядке в
муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области
переданы основные средства аварийно-технического запаса: 511 единиц - насосы,
насосное оборудование, котлы водогрейные, задвижки, вентили, краны шаровые
и т.д.; 34 242,297 тонн труб, электродов, угля; 3 966 метров провода.
5.2. Сведения о государственной регистрации вещных прав на объекты
областной государственной собственности за отчетный период

За отчетный период сформировано и поставлено на государственный
кадастровый учет 57 земельных участков. Объем бюджетных расходов, связанных
с проведением кадастровых работ по государственным контрактам составил 659,86 тыс. руб.
За отчетный период поставлено на государственный кадастровый учет
103 объекта недвижимого имущества. Объем бюджетных расходов, связанных с
проведением кадастровых работ по государственным контрактам составил —
2 069 092,49 руб.
Количество и доля объектов областной государственной собственности, на
которые зарегистрированы вещные права, от общего числа объектов, подлежащих
регистрации представлены в таблице 19
Таблица 19
Общее количество объектов
недвижимости подлежащих
регистрации

количество

%

Собственность
Иркутской области

12 479

7 050

56,5

Оперативное
управление

8 435

4 756

56,4

Хозяйственное
ведение

1 407

449

32,0

Зарегистрировано
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Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право
собственности Иркутской области в отчетном периоде составляет 461. Доля
земельных участков, на которые зарегистрировано право государственной
собственности Иркутской области от общего количества земельных участков,
подлежащих регистрации составляет 100%.
Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право
постоянного (бессрочного) пользования - 144 земельных участков. Доля
земельных участков, на которые зарегистрировано право от общего количества
земельных участков, подлежащих регистрации составляет 100%.
Размер площади земельных участков, на которые зарегистрировано право
государственной собственности Иркутской области в отчетном периоде составляет
3504,89 га, что составляет 100% от общей площади земельных участков,
запланированных к регистрации в отчетном периоде размер площади земельных
участков, на которые зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования в отчетном периоде составляет 126,59 га, что составляет 100% от
общей площади земельных участков, запланированных к регистрации в отчетном
периоде.
На праве оперативного управления передано 8 435 объектов недвижимости,
техническая документация имеется на 5 307 объектов недвижимости, что
составляет 62,92%.
Доля земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общем
количестве изъятых земельных участков для размещения объектов
инфраструктуры в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории -100% .
5.3. Сведения о полноте учета объектов областной государственной
собственности с указанием доли объектов областной государственной
собственности, на которые зарегистрировано право Иркутской области
В Реестре по состоянию на 01.01.2017 учтено 12 479 объектов недвижимости,
осуществлена государственная регистрация права собственности Иркутской
области на 7 050 объектов недвижимости.
5.4. Сведения об актуализации результатов государственной кадастровой
оценки объектов областной государственной собственности
На территории Иркутской области результаты государственной кадастровой
оценки утверждены в отношении земельных участков в составе земель:
- сельскохозяйственного назначения постановлением Правительства Иркутской
области от 15 марта 2017 года № 159-пп;
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- населенных пунктов постановлением Правительства Иркутской области от 15
ноября 201 3 года № 517-пп;
- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения постановлением
Правительства Иркутской области от 14 января 2014 года № 11-пп;
- особо охраняемых территорий и объектов постановлением Правительства
Иркутской области от 28 января 2015 года № 2 1-пп;
- объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда постановлением
Правительства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 723-пп.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
30 сентября 2015 года № 500-пп «О проведении государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на территории
Иркутской области планируется проведение государственной кадастровой оценки
в отношении земельных участков в составе земель:
- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения - в 2018 году;
- особо охраняемых территорий и объектов - в 2019 году.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» государственная кадастровая
оценка проводится не чаще одного раза в три года (в городах федерального
значения - не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за
исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки.
Указанный срок определяется со дня принятия акта об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении
следующих результатов определения кадастровой стоимости.
Таким образом, очередная государственная кадастровая оценка на
территории Иркутской области в отношении земельных участков в составе земель
населенных пунктов планируется не позднее 2018 года, объектов недвижимости
жилищного и нежилого фонда, земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения - не позднее 2021 года.
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5.5. Сведения об организации работы по определению целевого назначения

областного государственного имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за областными
государственными учреждениями, областными государственными
унитарными предприятиями, с указанием доли объектов учета
областной государственной собственности, для которых определена
целевая функция, в общем количестве объектов учета, находящихся в
областной государственной собственности
В рамках осуществляемых министерством имущественных отношений
Иркутской области проверок эффективности и целевого использования областной
государственной собственности установлены факты нецелевого использования
областного государственного имущества в 14 из 48 проверенных учреждений
(29%), в том числе:
- в 32 объектах недвижимости общей площадью 460,2 кв. м заключены (не
заключены) договоры аренды в нарушение действующего законодательства,
годовые выпадающие доходы составляют 1 862,8 тыс. руб.
- ссудополучатели занимают 13 объектов недвижимости общей площадью
2 481,9 кв. м без оформления в установленном порядке договора безвозмездного
пользования;
- в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе» выявлена незаконно установленная рекламная конструкция на югозападном фасаде здания лит. А по ул. Ленина, д. 13;
- зафиксированы факты незаконного использования частей 12 земельных
участков общей площадью 31 596 кв. м.
В результате проведённой работы устранены факты нецелевого
использования областного государственного имущества:
- в 5 учреждениях заключены (не заключены) договоры аренды;
- в 3 учреждениях оформлены в установленном порядке договоры
безвозмездного пользования.
5.6.

Сведения о доходном
собственности

потенциале

областной

государственной

В таблице 20 приведены показатели доходного потенциала областной
государственной собственности.
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Таблица 20
Показатели доходного потенциала областной государственной собственности
Виды объектов областной государственной
собственности
Показатели

Объекты недвижимости

Земельные участки

Значение

Темп роста

Значение

Темп роста

Объем и динамика бюджетных
расходов
на
содержание
и
обслуживание объектов областной
государственной
собственности,
находящихся в областной казне
(тыс.руб.)

904,5.

661%

0

-

Уровень
освоения
бюджетных
средств
на
работы
по
инвентаризации

100% .

100%

71%

97%

187%

Уровень
освоения
бюджетных
средств на работы по оценке

80,97%

83,29%

42%

Доля
объектов
недвижимости,
вовлеченных
в
хозяйственный
оборот, в общем
количестве
объектов
недвижимости,
находящихся в областной казне на
начало отчетного периода

85%

-

78%

-

Коэффициент доходности объектов
недвижимости
по
результатам
торгов по предоставлению прав на
объекты недвижимости

"0,4

-

1

-

Уровень недополученных доходов
областного
бюджета
при
реализации прав на объекты
недвижимости
по
причине
невыполнения
плана
по
вовлечению
объектов
недвижимости в хозяйственный
оборот в отчетном периоде и (или)
невыполнения плана по учету
объектов
недвижимости
за
предшествующий
отчетному
период (коэффициент упущенной
выгоды при реализации прав на
объекты недвижимости)

3,78

1,31

0

-

Уровень
востребованности
объектов
недвижимости
по
результатам
торгов
по
предоставлению прав на объекты
недвижимости

0,6

-

1

-
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Степень
готовности
объектов
недвижимости к реализации*

0,039

Коэффициент
профильности
объектов недвижимости**

-

111%

-

0,007

-

-

-

* - для расчета показателя в соответствии с Методическими указаниями по расчету показателей,
содержащихся в отчете Правительства Иркутской области о распоряжении государственной собственностью (Закон
Иркутской области № 47-оз от 08.06.2017) взято общее количество о б ъ е к т о в областной казны (объекты
недвижимости/земельные участки). Хотя на начало отчетного периода уже было зарегистрировано право
собственности Иркутской области на большую часть (~ 85%) объектов областной казны.
** - рассчитать коэффициент профильности объектов недвижимости в настоящее время не представляется
возможным, так как законодательством Иркутской области нс предусмотрена обязанность по определению
профильности объектов недвижимости областной государственной собственности, а также отсутствует порядок
определения профильности объектов и их целевой функции. Имеются лишь положения о перепрофилировании
имущества, находящегося в областной государственной собственности.
Решения о перепрофилировании имущества, находящегося в областной государственной собственности, в
отчетном п е р и о д е не принимались.

План поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и созданных ими областных государственных
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации), в соответствии с Законом Иркутской области
от 23 декабря 2015 года № 130-оз «Об областном бюджете на 2016 год» составляет
85 300 тыс. руб. Фактически в бюджет Иркутской области в отчетном периоде
поступило 93 668,24 тыс. рублей. Выполнение годового плана составило 110%.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено тем, что отдельные
арендаторы внесли в декабре 2 016 года оплату авансом в счет будущих платежей,
а также проводимой претензионно-исковой работой.
Выводы о том, как результаты деятельности по учету, оформлению прав на
имущество, их перераспределению влияют на доходный потенциал областной
государственной собственности:
Оформление права собственности Иркутской области на земельные участки
позволяет Правительству Иркутской области осуществлять процедуры:
• приватизации,
• установления сервитута,
• предоставления в аренду,
• предоставления в собственность,
• предоставления в постоянное (бессрочное) пользование областным
государственным учреждениям, которые являются плательщиками земельного
налога (поступает в бюджеты соответствующих муниципальных образований).
Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация объектов
позволит сохранить объекты недвижимого имущества в областной
государственной собственности Иркутской области.
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Перераспределение объектов позволяет их более эффективно использовать,
а также при необходимости включать в план приватизации областного
государственного имущества.
6. Защита имущественных интересов и контроль в сфере управления
областной государственной собственностью
6.1.

Сведения о результатах проверок целевого использования и
эффективного использования областной государственной собственности

Министерством имущественных отношений Иркутской области проводятся
проверки эффективности и целевого использования областной государственной
собственности. Осуществляются как плановые, так и внеплановые проверки с
выездом на место.
В 2016 году проведено 50 проверок, в том числе:
1. Проверки целевого и эффективного использования областной
государственной собственности в 41 ОГУ;
2. Проверки по устранению ранее выявленных нарушений в 7 ОГУ;
3. Внеплановая проверка использования нежилого здания гаража, общей
площадью 6525,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Подгорная, д. 78,
закрепленного на праве оперативного управления за Управлением делами
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
4. Внеплановая проверка использования областной государственной
собственности, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областным
государственным унитарным предприятием «Окравтодор».
Всего в 2016 году проверено 48 ОГУ (диаграмма 1), подведомственных:
- министерству здравоохранения Иркутской области - 9;
- министерству образования Иркутской области - 13;
- министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области - 8;
- министерству спорта Иркутской области - 5;
- министерству имущественных отношений Иркутской области - 4;
- министерству культуры и архивов Иркутской области - 5;
- министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - 1 ;
- министерству лесного комплекса Иркутской области - 1;
- администрации Усть-Ордынского Бурятского округа- 1;
- министерству труда и занятости Иркутской области - 1.
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Диаграмма 1
Количество проверенных ОГУ за 2016 год

■ Министерство здравоохранения Иркутской
области
* Министерство образования Иркутской о б л а ет
* Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
■ Министерство спорта Иркутской области
■ Министерство имущественных отношений
Иркутской области
■ Министерство культуры и архивов Иркутской
области
° Министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской облает

оМинистерство лесного комплекса Иркутской
области
о Министерство труда и занятости Иркутской
области
о Администрация Усть-Ордынского Бурятского
округа

В рамках проверок целевого и эффективного использования областной
государственной собственности в 2016 году проверено (диаграмма 2):
- 919 объектов недвижимости общей площадью 603590,2 кв. м;
- 222 земельных участка общей площадью 2787830 кв.м;
- 900 единиц автотранспорта балансовой стоимостью 467046,3 тыс. руб.;
- 33 единицы водного транспорта балансовой стоимостью 15095,1 тыс. руб.;
- 1443 единицы дорогостоящего имущества балансовой стоимостью
2959139,7 тыс. руб.
Диаграмма 2
Количество областной государственной собственности,
проверенной в 2016 году

■ Объекты недвижимости
■ Земельные участки
в Автотранспорт
■ Водный транспорт
■ Дорогостоящее имущество
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По итогам анализа результатов проверок ОГУ выявлены следующие
нарушения:
1. Отсутствие правоустанавливающих документов в 24 учреждениях (50%),
в том числе:
1.1. не зарегистрировано право собственности Иркутской области на
119 объектов недвижимости (14%) площадью 72593 кв. м, что составляет 12%
проверенных площадей;
1.2. не зарегистрировано право оперативного управления на 43 объекта
недвижимости (5%) площадью 40 929,4 кв. м, что составляет 7% обследованных
площадей;
1.3. не зарегистрировано право собственности Иркутской области на 48
земельных участков (24%) общей площадью 185 977 кв. м - 7% обследованных
площадей;
1.4. не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования на 38
земельных участков (19%) общей площадью 27 9735,8 кв. м - 11% проверенных
площадей;
1.5. не сформированы и не поставлены на кадастровый учет 47 земельных
участков;
2. Не переданы в областную государственную собственность:
2.1. из собственности муниципальных образований Иркутской области
16 объектов недвижимости общей площадью 3 254,1 кв. м.;
2.2. из собственности Российской Федерации 10 земельных участков общей
площадью 27 087,6 кв. м.
3.
Установлены
факты
нецелевого
использования областного
государственного имущества в 14 областных государственных учреждениях (29%),
в том числе:
3.1. использование не по назначению трех нежилых объектов недвижимости
общей площадью 238,2 кв. м - проживают граждане;
3.2. в 32 объектах недвижимости общей площадью 460,2 кв. м заключены (не
заключены) договоры аренды в нарушение действующего законодательства,
годовые выпадающие доходы составляют 1 862,8 тыс. руб.
3.3. ссудополучатели занимают 13 объектов недвижимости общей площадью
2 481,9 кв. м без оформления в установленном порядке договора безвозмездного
пользования;
3.4. в нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» выявлена незаконно установленная рекламная конструкция на югозападном фасаде здания лит. А по ул. Ленина, д. 13;
3.5. зафиксированы факты незаконного использования частей 12 земельных
участков общей площадью 31 596 кв. м.
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4. В 25 областных государственных учреждениях (52%) выявлены факты
неэффективного использования областного государственного имущества:
4Л. 80 объектов недвижимости общей площадью 24 662,7 кв. м;
4.2. 9 земельных участков общей площадью 51 244 кв. м;
4.3. 18 единиц транспортных средств.
5. Обнаружены факты аварийного состояния областного государственного
имущества в 22 областных государственных учреждениях (46%): 49 объектов
недвижимости (в т.ч. 6 объектов культурного наследия) общей площадью 21 185,3
кв. м; 36 транспортных средств.
6. В 24 областных государственных учреждениях (50%) данные
бухгалтерского учета не соответствуют данным Реестра на общую сумму
845 458,7 тыс. руб.: на 40 объектов недвижимости, 87 транспортных средств, 104
ед. движимого имущества.
7. Выявлены нефинансовые активы в количестве 96 шт., не учтенные в
бухгалтерском учете.
Выявленные нарушения отражены в актах проверок. Указанные акты
представлены на ознакомление руководителям проверенных областных
государственных учреждений. Копии актов направлены учредителям проверенных
областных государственных учреждений и в Прокуратуру Иркутской области.
За 2016 год проведено 7 повторных проверок по устранению ранее
выявленных нарушений. В результате установлено, что из 183 выявленных
нарушений устранено 128, что составляет 70%, в стадии устранения 36 нарушений
(20%), не устраненными остались 19 нарушений (10%).
а) доля расторгнутых договоров (аренды, безвозмездного пользования и пр.)
по причине нарушения условий договора в части сохранности и целевого
использования объектов областной государственной собственности в общем
количестве таких договоров в отчетном периоде:
- договоры аренды земельных участков по причине нарушения условий
договора в части сохранности и целевого использования объектов областной
государственной собственности не расторгались.
- договоры аренды и безвозмездного пользования государственным
имуществом Иркутской области не расторгались по причине нарушения условий
договора в части сохранности и целевого использования объектов областной
государственной собственности
б) доля исполненных в срок требований контролирующих органов и
организаций по устранению нарушений в сфере управления областной
государственной собственностью от общего числа выявленных фактов
нарушений -100% ;
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в)
за отчетный период обращения граждан, касающихся нанесения вреда
порчи областной государственной собственности, в Правительство Иркутской
области не поступало.

6.2. Сведения о результатах деятельности по защите имущественных
интересов Иркутской области, в том числе доля судебных решений,
вынесенных в пользу Правительства Иркутской области, принятых в
отчетном периоде по поданным Правительством Иркутской области
искам, направленным на защиту имущественных интересов Иркутской
области, к общему количеству судебных решений, принятых в отчетном
периоде по поданным Правительством Иркутской области искам,
направленным на защиту имущественных интересов Иркутской области
В целях защиты имущественных интересов Иркутской области за отчетный
период предъявлено 207 исков (заявлений) к гражданам и юридическим лицам, в
том числе заявления об обжаловании действий (бездействий), ненормативных
актов органов государственной власти и местного самоуправления и заявления о
включении требований в реестр кредиторов.
Доля судебных решений, вынесенных в пользу Правительства Иркутской
области, принятых в отчетном периоде по поданным Правительством Иркутской
области искам к общему количеству судебных решений, принятых в отчетном
периоде по поданным Правительством Иркутской области искам, направленным на
защиту имущественных интересов Иркутской области составила 80% (107 из 134).
Сумма исковых требований за 2016 год по взысканию основного долга
(арендная плата, неосновательное обогащение) составила 115 290,78 тыс. руб.,
неустойки, пени, штрафов, в том числе процентов за пользование чужими
денежными средствами составила 38 962,11 тыс. руб. Судебными решениями
удовлетворены требования о взыскании основного долга на сумму
64 505,99 тыс. руб., неустойки, пени, штрафов 22 749,75 тыс. руб. В производстве
судов находятся нерассмотренные требования о взыскании основного долга на
сумму 32 786,11 тыс. руб., неустойки, пени, штрафов на сумму 25 230,65 тыс. руб.
За отчетный период Правительство Иркутской области было привлечено
ответчиком, либо в качестве третьего лица без самостоятельных требований или
заинтересованного лица, по следующим категориям дел:
- о признании незаконным решений, действий (бездействий) органов
государственной власти Иркутской области и местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области;
- о признании недействительными нормативных правовых актов Иркутской
области;
- о понуждении исполнения обязательств;
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- по спорам о праве собственности;
- о признании недействительными сделок;
- по спорам, вытекающим из жилищных правоотношений;
- о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права
приобретения арендуемого помещения;
- о признании права на самовольные постройки;
- о сносе самовольных построек;
- об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости и по иным категориям дел.
Общее количество поступивших исков и заявлений составило 850, в том
числе:
100 исков о признании права на самовольные постройки, либо о сносе
самовольных построек;
167 заявлений об установлении кадастровой стоимости земельного участка
равной его рыночной стоимости;
70 исков о признании прав на земельные участки;
217 заявлений о признании незаконным решений, действий (бездействий)
органов государственной власти и местного самоуправления, о признании
недействительными ненормативных правовых актов;
296 исков (заявлений) по иным категориям споров.
Всего общее количество исков (заявлений), поступивших в производство
судов в 2016 году по защите имущественных интересов Иркутской области - 1 052.
Общее количество судебных заседаний за 2016 год, включая представление
интересов Правительства Иркутской области, составило 3 286.
Выводы о результативности деятельности по защите имущественных интересов
И ркутской области и контролю в сфере управления областной государственной
собственностью:
Необходимо отметить в целом стабильную динамику результативности
деятельности по судебной защите имущественных интересов Иркутской области в
отчетном периоде по сравнению с 2015 годом.
Так, в целом на прежнем уровне сохранились показатели общего количества
исков и заявлений (836 к 850), общего количества исков (заявлений), поступивших
в производство судов (1007 к 1052), при этом уменьшилось количество исков о
признании права собственности на самовольные постройки и сносе самовольных
построек (239 к 100), количество заявлений об установлении кадастровой
стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости (210 к 167),
увеличилось количество заявлений о признании незаконным решений, действий
(бездействий) органов государственной власти Иркутской области и местного
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самоуправления муниципальных образований Иркутской области, о признании
недействительными ненормативных правовых актов (125 к 217).
В сфере контроля управления областной государственной собственностью в
отчетном периоде:
1. Количество и структура выявляемых нарушений по отношению к
2015 году не снижается и имеет устойчивую тенденцию. Так в половине из 48
проверенных областных учреждений выявлено:
- отсутствие правоустанавливающих документов (не зарегистрированы
права) на недвижимое имущество;
- объекты недвижимости используются неэффективно;
- из-за непредставления учреждениями сведений относительно подлежащего
учёту в Реестре движимого и недвижимого имущества, данные бухгалтерского
учёта учреждений не соответствуют данным последнего.
- излишествующие (неучтённые) финансовые активы, в том числе
недвижимое имущество, что указывает на формальное проведение областными
государственными учреждениями обязательных инвентаризаций основных
средств.
- эксплуатируются аварийные объекты недвижимости в том числе объекты
культурного наследия регионального значения.
2. В каждом третьем проверенном областном государственном учреждении
выявлено:
- факты нецелевого (не по назначению) использования областной
государственной собственности, в том числе недвижимого имущества;
- договоры аренды (безвозмездного пользования) заключаются с
нарушениями федерального и регионального законодательств или не заключаются
вовсе.
3. Отмечаются факты незаконного использования земельных участков,
находящихся в областной государственной собственности, сторонними
юридическими и физическими лицами и случаи неэффективного использования
транспортных средств.
Вышеуказанные
нарушения
являются
следствием
хронического
недофинансирования областных государственных учреждений на текущий и
капитальный ремонты, а также того, что федеральным и региональным
законодательством не урегулированы:
- нормативы потребности областных государственных учреждений в
транспортных средствах;
- нормативы площади кабинетов (рабочих мест) для размещения рабочих и
служащих Иркутской области;
- меры административного воздействия на должностных лиц областных
государственных учреждений за незаконное использование (распоряжение)
областной государственной собственностью.
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7. Обоснование наиболее значимых решений по отчуждению областной
государственной собственности и оптимизации управления областной
государственной собственностью в 2016 году,
7.1 Решения о передаче объектов областной государственной собственности в
концессию
Решения о передаче объектов областной государственной собственности в
концессию - в отчетном периоде не принимались.
7.2. Решения о передаче объектов областной государственной собственности
в доверительное управление
Решения о передаче объектов областной государственной собственности в
доверительное управление - в отчетном периоде не принимались.
7.3. Решения об учреждении ОГУ, деятельность которых направлена на
исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации
полномочий органов исполнительной власти в сфере земельно
имущественных отношений
Решения об учреждении ОГУ, деятельность которых направлена на
исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации
полномочий органов исполнительной власти в сфере земельно-имущественных
отношении - в отчетном периоде не принимались.
7.4. Решения о создании (учреждении), реорганизации и выходе из состава
учредителей (участников) некоммерческих организаций, за исключением
ОГУ
В отчетном периоде приняты решения о создании некоммерческих
организаций:
- распоряжение Правительства Иркутской области от 07.11.2016. № 651-рп
«О создании Фонда развития промышленности Иркутской области»;
- распоряжение Правительства Иркутской области от 27.10.2016. № 640-рп
«Об участии Иркутской области в микрофинансовой организации «Фонд
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского
городского округа».
7.5. Решения о создании (учреждении), реорганизации, выходе из состава
учредителей (участников), ликвидации хозяйственных обществ
Решений о создании (учреждении), реорганизации, выходе из состава
учредителей (участников) хозяйственных обществ не принималось.
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В связи с непредоставлением субсидии из федерального бюджета в рамках
долгосрочной целевой программы Иркутской области «Использование
спутниковых навигационных технологий и других результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Иркутской области на 2013-2015 годы», на общем собрании акционеров ОАО
«РНИЦ Иркутской области» 3 июля 2015 года принято решение о ликвидации ОАО
«РНЙЦ Иркутской области». В единый государственный реестр юридических лиц
1 июня 2016 года внесена запись о ликвидации ОАО «РНИЦ Иркутской области»,
в связи с чем пакет акций исключен из Реестра.
7.6.

Реш ения по отчуждению, обременению пакетов акций (долей)
хозяйст венных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в
областной государственной собственности

Решения по отчуждению,
обременению пакетов акций (долей)
хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в областной
государственной собственности, не принимались.
7.7. Решения о создании (учреждении), реорганизации, выходе из состава
учредит елей (участников), ликвидации хозяйствующ их субъектов
хозяйст венными обществами, пакеты акций (доли) которых находятся
в областной государственной собственности

В 2016 году акционерному обществу «Корпорация развития Иркутской
области» (далее - АО «КРИО») Советом директоров одобрено участие в создании
1 коммерческой организации: АО «ИркутскАэроИнвеяст» и 3 некоммерческих
организациях:
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
инвестиционного развития Иркутской области» (далее - АНО «АИРИО»), Фонда
развития промышленности Иркутской области (далее - ФРП) и Микрокредитной
компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» (далее микрокредитная компания).
Реорганизация и ликвидация хозяйствующих субъектов хозяйственными
обществами, пакеты акций (доли) которых находятся в областной государственной
собственности не осуществлялись.
В целях реализации проекта создания особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Ворота Байкала» в областную государственную
собственность передан пакет акций акционерного общества «Особая
экономическая зона «Иркутск» (далее - АО «ОЭЗ «Иркутск») в размере 50% по
договору дарения акций от 20 июня 2016 года № КРИО-01/МИН/01-2016,
заключенный с АО «КРИО».
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7.8. Решения по отчуждению, обременению пакетов акций (долей)
хозяйствующих
субъектов,
находящихся
в
собственности
хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в
областной государственной собственности
Пакет акций АО «ОЭЗ «Иркутск» в размере 50% передан по договору
дарения акций от 20 июня 2016 года № КРИО-01/МИН/01-2016, заключенный с
АО «КРИО», в областную государственную собственность.
Решения по обременению пакетов акций (долей) хозяйствующих субъектов,
находящихся в собственности хозяйственных обществ, пакеты акций (доли)
которых находятся в областной государственной собственности не принимались.
7.9. Решения по отчуждению иного имущества, находящегося в областной
государственной собственности, цена сделки по которому превышает
10000000 (десять миллионов) рублей
В целях увеличения неналоговых доходов в 2016 году на аукционе
реализовано недвижимое имущество на сумму 40 000 тыс. руб., находящееся в
областной государственной собственности, а именно: нежилое здание общей
площадью 1 348,9 кв. м с земельным участком общей площадью 4 973 кв. м,
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.58 в связи
с нецелевым использованием объекта балансодержателем.
Обоснование наиболее значимых решений по отчуждению областной
государственной собственности и оптимизации управления областной
государственной собственностью приводится в таблице 21.
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Таблица 21

Сведения о решениях по отчуждению областной государственной собственности и оптимизации управления областной
___________________________ государственной собственностью, принятых в 2016 году___________________________ _
С ведения о реш ении

Значение индикаторов обоснования п ри н ятая реш ен и я

Эффективность

Реализуемость

Ц елесообразность

П равовая основа

А льтернативное

Бю дж етная эф ф ективность

ть

Передача
имущества из
государственной
собственности
Иркутской
области в
федеральную
собственность,
Недвижимого
имущества - 8,
Движимого
имущества 80

Для исполнения
полномочий

Передача
имущества из
государственной
собственности
Иркутской
области в
муниципальную
собственность,
Недвижимого

Для исполнения
полномочий

В соответствии
с частью 11
статьи 154
Федерального
закона от 22
августа 2004
года № 122-ФЗ
«О внесении
изменений в
законодательны
е акты
Российской
Федерации и
признании
утратившими
силу некоторых
законодательны
х актов
Российской
Федерации в
связи с
принятием

Безоласиость/Рнскованносп,

Технологическая

Э коном ическая

С оциальная

С тратегическая

У ни кальн ость

эф ф ективность

эф ф ективность

значимость

значим ость

о бъ екта

Экономия
средств,
связанных с
содержанием,
ремонтом
объектов

Для
исполнения
полномочий

Не требуется
бюджетных средств
на содержание
имущества

•
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имущества - 139,
Движимого
имущества 40 661
щт.;
25,07 л.;
1646,64 кг;
34 382, 397 т.;
19006 кв.м.;
5 956,72 м;
4900 пог.м.;
1 113 упак./комп.,
транспортные
средства 16 шт.

I

Федеральных
законов «О
внесении
изменений и
дополнений в
Федеральный
закон «Об
общих
принципах

организации
законодательны
X
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации» и
«Об общих
принципах
организации
м е ст н о го

самоуправления
в Российской
Федерации»

Решение о
ликвидации ОАО
«РНИЦ

В связи с
Статья 21
^предоставлением Федерального
субсидии из
закона от
26.12.1995
федерального
бюджета в рамках
№ 208-ФЗ «Об

Альтернатив В связи с
ы
ликвидацией
отсутствуют. общества из реестра
государственной
собственности

-

-

Да. Так как
общество
занималось
обеспечением
безопасности

Да. Так как
общество
осуществляло
функции по
обеспечению

Нет.
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1

Иркутской
области»

Участие АО
«КРИО» в
создании АО
«ИркутскАэроИн
вест»

долгосрочной
целевой программы
«Использование
спутниковых
навигационных
технологий и
других результатов
космической
деятельности в
интересах
социальноэкономического и
инновационного
развития
Иркутской области
на 2013-2015»
акционерами
общества принято
решение о
ликвидации.

акционерных
обществах».

В рамках
реализации
мероприятий по
строительству,
реконструкции и
модернизации
аэропортовой
инфраструктуры
города Иркутска
принято решение о
создании общества.

Статья 6
Федерального
закона от
26.12.1995 №
208-ФЗ«Об
акционерных
обществах»,
дорожная карта
реализации
соглашения о
сотрудничестве
от 25.03.2014
Jft 10-38-05, а

Протокол № 5
общего
собрания
акционеров
ОАО «РНИЦ
Иркутской
области»

Иркутской область
исключен 49%-й
пахет акций,
стоимостью
490 тыс. рублей

Альтернатив Возможность
получения АО
ы
отсутствуют. КРИО» дивидендов
по акциям
АО
«ИркутскАэроинвест
», что приведет к
увеличению чистой
прибыли АО
«КРИО», из которой
происходят
отчисления в бюджет

дорожного
движения н
автомобильны
х дорогах,
регионального
и
межмуниципа
льного
значения
Иркутской
области, а
также
организацией
транспортного
обслуживания
населения
автомобильны
м
транспортом.

Нет.

массового.
использования
глобальной
навигационко
й спутниковой
системы
ГЛОНАСС в
интересах
социальноэкономическог
о развития
Иркутской
области

Нет.

Нет.

.
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также
дополнительног
о соглашения от
20.11.2014 Кв
10-38-42.

Иркутской области в
виде дивидендов

Протокол
заседания
совета
директоров
АО «КРИО» от
17.10.2016
№ 01/10/2016

Участие АО
«КРИО» в
создании АНО
«АИРИО»

Основной целью
создания
АНО «АИРИО»
является
привлечение
инвесторов, для
реализации
инвестиционных
проектов на
территории
Иркутской области,
формирование
благоприятного
имиджа Иркутской
области

Статья 6
Федерального
закона от
26.12.1995 №
208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах».
Протокол
заседания
Совета
директоров
АО «КРИО» от
15.04.2016
№ 01/04/2016

Рассматрива
лея вариант
создания
Фонда.

Привлечение в
экономику
Иркутской области
инвестиций в
основной капитал в
объеме 3 млрд,
рублей до конца 2017
года.
Дисконтированный
объем
дополнительных
доходов бюджета до
конца 2020 года
составит 129248,8
тыс. рублей.

Представитель Нет.
ство АНО
«АИРИО» в
Монголии
позволит
продвигать
продукцию и
проекты
региональных
предприятий
на рынки
зарубежных
стран, в т.ч.
Монголию.

Нет.

Нет.
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Участие
АО «КРИО» в
создании ФРП

Создан в целях
создания и
развития
современной
промышленной
инфраструктуры,
инфраструктуры
поддержки
деятельности в
сфере
промышленности
на территории
Иркутской области.

Распоряжение
Правительства
Иркутской
области от
07.11.2016
№ 651-рп.

Альтернатив
ы
отсутствуют.

План
мероприятий
(«дорожная
карта»),
утвержденный
Губернатором
Иркутской
области
Левченко С.Г.,
от 08.09.2016.
Протокол
заседания
совета
директоров
АО «КРИО» от
20.09.2016
№ 01/09/2016

Участие АО
«КРИО в
Микрокредитной
компании

Образована с целью
создания и
развитие
инфраструктуры на
территории

Распоряжение
Правительства
Иркутской
области от

Альтернатив Создание
ы
микрокредитной
отсутствуют. компании позволило
привлечь
дополнительные

Региональный
ФРП
планирует
осуществлять
деятельность
по
предоставлени
ю займов в
рамках
Программы
«Проекты
развития»
федерального
Фонда
развития
промышленно
сти, в
соответствии с
которой,
федеральный
и
региональные
фонды
предоставляют
льготное
заемное
софинансиров
ание.

Экономически Нет.
е субъекты
получили
возможность
получать
софинансиров
ание под 5%
годовых на
реализацию
проектов
промышленно
го развития в
соотношении
70%
(федеральных
средств)и
30% (средства
региона).

Общее
Нет.
увеличение
средств
микрокредитн
ой компании в

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.
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Иркутской области,
необходимой для
решения
социальноэкономических
задач Иркутской
области.

27.10.2016
№ 640-рп.
Протохол
заседания
совета
директоров АО
«КРИО» от
20.09.2016
№ 01/09/2016

Прекращение
участия АО
«КРИО» в
АО «ОЭЗ
«Иркутск»

В целях реализации
проекта создания
особой
экономической
зоны туристскорекреационного
типа «Ворота
Байкала», в целях
смены учредителя
АО «ОЭЗ
«Иркутск» принято
решение
произвести
процедуру
пожертвования
пакета акций
АО «ОЭЗ
«Иркутск»,
принадлежащего

бюджетные средства
на создание
регионального фонда
микрофинансировани
я в объеме 128 817,9
тыс. рублей (86 308
тыс. рублей средства
федерального
бюджета, 42 509,9 средства областного
бюджета).

Протокол
Альтернатив Включение в Реестр
совещания о
ы
государственной
ходе реализации отсутствуют. собственности
проекта
Иркутской области
создания особой
50%-го пакета акций
экономической
АО «ОЭЗ «Иркутск»,
зоны туристскономинальной
рекреационного
стоимостью
типа «Ворота
50 тыс. рублей.
Байкала» от
18.04.2016.

размере 228
817,9 тыс.
рублей, будут
направлены на
развитие
малых
предприятий
Иркутской
области, а
также на
обеспечение
их
оборотными
средствами.

Нет.

Нет.

Нет.

-

Протокол
заседания
совета
директоров АО
«КРИО» от
30.05.2016
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I.

Отчуждение
нежилого здания
с земельным
участком

АО «КРИО» в
пользу Иркутской
области

Кг 01/05/2016

Нецелевое
использование
недвижимого
имущества

Федеральный
закон от
21.12.2001
№ 178-ФЗ «О
приватизации
государственног
ои
муниципального
имущества»

Формирование
Нет
неналоговых доходов
областного бюджета

Нет

Нет

Нет
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Выводи, характеризующие обоснованность наиболее значимых решений по
отчуждению областной государственной собственности и оптимизации
управления областной государственной собственностью:

j

<
1

;

Решения об участии АО «КРИО» в создании коммерческих и
некоммерческих организации одобрены Советом директоров во исполнение
поручений Правительства Иркутской области в соответствии с Уставом
АО «КРИО», на основании письменных рекомендаций министерства
экономического развития Иркутской области, которое в соответствии с
распоряжением Правительства Иркутской области от 29 марта 2016 года
№ 133-рп осуществляет отраслевое управление АО «КРИО», согласованных
заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим
направление деятельности АО «КРИО».
8. План мероприятий по оптимизации управления и распоряжения
областной государственной собственностью

|

8,1. Описание основных проблем в сфере управления и распоряжения
областной государственной собственностью, выявленных в отчетном
периоде.
Основные проблемы в сфере управления и распоряжения областной
государственной собственностью:
- Высокая степень износа имущества, находящегося на праве
хозяйственного ведения за областными государственными унитарными
предприятиями.
- Низкий уровень результативности приватизации объектов областной
государственной собственности связан с незначительным уровнем спроса на
объекты, включенные в Прогнозный план, и низким уровнем их ликвидности.
- Количество и структура выявляемых нарушений целевого использования
областной государственной собственности по отношению к предыдущему
периоду не снижается. Нарушения являются следствием хронического
недофинансирования ОГУ на текущий и капитальный ремонты, а также того, что
федеральным и региональным законодательством не урегулированы: нормативы
потребности ОГУ в транспортных средствах; нормативы площади рабочих мест
для размещения рабочих и служащих Иркутской области; меры
административного воздействия на должностных лиц ОГУ за незаконное
использование (распоряжение) областной государственной собственностью.
- Невысокий процент земельных участков, находящихся в государственной
собственности Иркутской области и переданных в аренду, связан с
незначительным уровнем спроса на земельные участки, включенные в Перечень
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земельных участков сельскохозяйственного назначения, предлагаемых для сдачи
в аренду, а также их удаленность от объектов инфраструктуры.
8.2. Прогнозные значения основных параметров социально-экономического
развития
Иркутской
области,
значимых
для
повышения
результативности и эффективности деятельности Правительства
Иркутской области по управлению и распоряжению областной
государственной собственностью, на очередной год
Прогнозные значения основных параметров социально-экономического
развития Иркутской области, влияющих на повышение результативности и
эффективности деятельности Правительства Иркутской области в сфере
управления и распоряжения областной государственной собственностью на 2017
год приведены в таблице 23.
8.3. Направления и основные мероприятия по оптимизации управления и
распоряжения областной государственной собственностью, которые
могут быть включены в основные плановые и прогнозные документы
Иркутской области
В целях оптимизации управления и распоряжения областной
государственной собственностью разработан план мероприятий на 2017 год,
представленный в таблице 22.
Таблица 22
План мероприятий по оптимизации управления и распоряжения областной
__________ государственной собственностью на 2017 год
_________
№
п/п

1

Мероприятия
Создание, ликвидация,
реорганизация областных
государственных
учреждений путем
слияния, присоединения
государственных
учреждений

Прогнозные значения
основных показателей
- создание 1 ОГУ;
- ликвидация 9 ОГУ
- реорганизация 8 ОГУ
(в результате которой
количество ОГУ
сократится на 4
единицы)

Сроки

Ответственный
исполнитель

В течение
года

Органы
исполнительной
власти Иркутской
области по
подведомственным
ОГУ

2

Перераспределение
объектов областной
государственной
собственности

Перераспределение
имущества будет
производиться по мере
необходимости

В течение
года

Органы
исполнительной
власти Иркутской
области по
подведомственным
ОГУ совместно с
министерством
имущественных
отношений
Иркутской области

3

Списание объектов
областной
государственной

Списание имущества
будет производиться по
мере необходимости

В течение
года

Министерство
имущественных
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собственности,
пришедших в негодность

4

Приобретение,
строительство,
реконструкция объектов
недвижимости ОГУ

Приобретение,
строительство,
реконструкция 23 объекта
недвижимости

В течение
года

5

Проведение капитального
ремонта объектов
недвижимости ОГУ

Проведение
капитального ремонта 87 объектов
недвижимости

В течение
года

6

Организация и
проведение конкурсов,
аукционов на право
заключения договоров
аренды объектов
областной
государственной
собственности (в том
числе земельных
участков)

Проведение конкурсов,
аукционов на право
заключения договоров
аренды объектов
областной
государственной
собственности (в том
числе земельных
участков) будет
производиться по мере
необходимости

7

Реализация Прогнозного
плана (программы)
приватизации областного
государственного
имущества на 2017 год

Поступление
неналоговых доходов от
приватизации - 3 961
тыс. рублей.

8

Обеспечение участия
представителей
Иркутской области в
работе органов
управления и контроля
хозяйственных обществ

9

Обеспечение контроля за
дивидендов,
начисленных на
областные
государственные пакеты
акций (доли)

10

Выполнение плана
областного бюджета на

вы плат ой

Проведение годовых
общих собраний
акционеров
(участников)
хозяйственных обществ
-1 7
Проведение
ревизионных проверок не менее 17
Поступление
неналоговых доходов в
виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных капиталах
хозяйственных обществ
- 72 580 тыс.рублей
Доходы от сдачи в
аренду земельных

отношений
Иркутской области
Органы
исполнительной
власти Иркутской
области по
подведомственным
ОГУ совместно с
министерством
имущественных
отношений
Иркутской области
Органы
исполнительной
власти Иркутской
области по
подведомственным
ОГУ

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской области

В течение
года

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской области

Министерство
В течение
года

им ущ ест венны х

отношений
Иркутской области

До
31.08.2017

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской области

декабрь
2017 года

Министерство
имущественных
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2017 год по доходам от
сдачи в аренду земельных
участков, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

11

Выполнение плана
областного бюджета на
2017 год по доходам от
сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном
управлении органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и созданных
ими учреждений (за
исключением имущества
бюджетных и
автономных
учреждений), и
имущества,
составляющего
областную казну (за
исключением земельных
участков)

отношений
Иркутской области

участков, находящихся
в государственной
собственности
Иркутской области 13 703,67 тыс. рублей
- Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении ОГВ
субъектов Российской
Федерации и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества бюджетных
и автономных
учреждений субъекта
РФ )- 3 5 301,0 тыс.
рублей;
- Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего
областную казну (за
исключением земельных
участков) 42 000,0 тыс. рублей

декабрь
2017 года

Министерство
имущественных
отношений
Иркутской области

По результатам реализации плана мероприятий по оптимизации управления
и распоряжения областной государственной собственностью на 2017 год
ожидается сокращение расходов на содержание областной государственной
собственности, увеличение доходной части областного бюджета, оптимизация
структуры областного государственного имущества путем реорганизации,
перераспределения и приватизации в части, не задействованной в обеспечении
осуществления полномочий органов государственной власти Иркутской области,
включая имущество, вновь поступившее в областную государственную
собственность.
/
/ /

Министр имущественных отношении
Иркутской области

В.А. Сухорученко
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