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Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение от 03.06.2016 №01/23-э по 
результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», рассмотренное на коллегии КСП 
03.06.2016.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №01/23-э
по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

03.06.2016

г. Иркутск экз.

Рассмотрено на коллегии КСП области 03.06.2016 
утверждено распоряжением председателя 

от 06.06.2016 №72-р

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Законом Иркутской области от 
07.07.2011 № 55-03 «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», на основании 
поручения председателя Законодательного Собрания Иркутской области от 16.11.2015 
№ 2605.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год» (далее -  Законопроект) внесен в Законодательное 
Собрание Иркутской области письмом Губернатора Иркутской области от 26.05.2016 
№ 02-01-434/16.

Контрольно-счетная палата Иркутской области (далее -  КСП области) отмечает, что 
бюджет Иркутской области сформирован в программной структуре расходов по 17 
государственным программам (далее -  госпрограммы), которые включают в себя 99,6% в 
общем объеме расходов бюджета.

В рамках подготовки внесения изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» в КСП области поступили предложения исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 
программы Иркутской области. Основные выводы, концептуальные замечания и итоги 
детального анализа предложенных изменений изложены в заключении КСП области от
17.05.2016 № 01/15-э, рассмотрены 19.05.2016 Бюджетной Комиссией по развитию 
программно-целевого управления при Правительстве Иркутской области, в основном 
учтены при подготовке Законопроекта.

Вместе с тем, по итогам экспертизы Законопроекта КСП области считает возможным 
сообщить следующее.

1. Законопроектом предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов 
областного бюджета на 3 834 929,0 тыс. рублей и утвердить в объеме 105 385 437,0 тыс. 
рублей. Безвозмездные поступления планируются в объеме 17 096 323,4 тыс. рублей, с 
увеличением на 2 291 650,9 тыс. рублей. Предполагается увеличение расходной части 
областного бюджета в объеме 4 582 606,6 тыс. рублей. Кроме того, произведена 
приоритизация и оптимизация расходов областного бюджета, более 2 млрд, рублей 
направляется на первоочередные, социально значимые расходы. Размер дефицита 
областного бюджета составит в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей, или 9,2 % утвержденного 
общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.



2. При фактическом поступлении по состоянию на 01.05.2016 «налога на имущество 
организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения», в сумме 
80 764,8 тыс. рублей, данный подвид дохода в Законе №130-оз и Законопроекте не 
предусмотрен.

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области 2016 года
сформированы в отступление от норм пункта 4 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 6 порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.12.2011 №365-пп, согласно которым на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в 2016 году должны направляться не использованные в 
2015 году бюджетные ассигнования дорожного фонда, а не остаток не исполненных 
министерством строительства, дорожного хозяйства бюджетных ассигнований дорожного 
фонда 2015 года, без учета не использованных муниципальными образованиями субсидий 
из дорожного фонда.

На увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 2016 года не 
направлены не использованные в 2015 году остатки субсидий из дорожного фонда в сумме 
44,7 млн. рублей (42,4 млн. рублей - г. Зима, 0,8 млн. рублей - г. Иркутск, 1,5 млн. рублей - 
г. Ангарск), которые возвращены муниципальными образованиями в доход областного 
бюджета при отсутствии потребности, потеряв целевую направленность.

Кроме этого, КСП области рекомендует рассмотреть возможность увеличения 
бюджетных ассигнований дорожного фонда 2016 года на полученные сверх прогноза в 
ноябре, декабре 2015 года транспортный налог, доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин в объеме 997,8 млн. рублей, 
которые ввиду ненадлежащего прогнозирования не направлены в 2015 году на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда.

4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.12.2011 №365-пп подлежит приведению в соответствие пункту 4 статьи 
179.4. Бюджетного кодекса РФ, предусматривающему:

- обязанность увеличивать бюджетные ассигнования дорожного фонда на объем 
полученных сверх прогноза доходов бюджета субъекта РФ, учитываемых при 
формировании дорожного фонда субъекта РФ;

- право уменьшать бюджетные ассигнования дорожного фонда на объем 
недополученных доходов бюджета субъекта РФ, учитываемых при формировании 
дорожного фонда субъекта РФ.

5. В нарушение п.22 Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ и их формированию и реализации межведомственной рабочей 
группой не обеспечено внесение Правительством Иркутской области предложений о 
внесении изменений в государственную программу «Социальная поддержка населения на 
2014-2018 годы» в КСП области в части изменений объемов ресурсного обеспечения на 
сумму 8,9 тыс. рублей.

6. Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» государственной программы «Социальная поддержка 
населения на 2014-2018 годы» должно соответствовать наименованию «Организация и 
проведение общественно-просветительских компаний по распространению идей,
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принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства».

7. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 
соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 
учетом изменений, направленных Минздрав области в адрес КСП области 13.05.2016.

8. Анализ государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы показал, что наименование целевой статьи 
«Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования за счет средств областного 
бюджета», по которой отражены расходы областного бюджета на исполнение расходного 
обязательства Иркутской области, возникающего при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских организациях и софинансируемого за счет субсидии 
из федерального бюджета, не отвечает требованиям бюджетного законодательства, 
приказа министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр, согласно 
которому наименование целевых статей расходов областного бюджета должно 
характеризовать направление бюджетных ассигнований. Принимая во внимание, что 
внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи расходов 
бюджета не допускается, КСП области рекомендует учесть данное замечание при 
формировании проекта областного бюджета на 2017 год.

9. По результатам анализа государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы отмечено значительное сокращение средств субсидий 
областным государственным учреждениям культуры. КСП области рекомендует главному 
распорядителю бюджетных средств при сокращении субсидий подведомственным 
учреждениям учитывать фактор объективной возможности пополнения собственной 
доходной базы каждого отдельно взятого учреждения (в особенности, библиотечных и 
культурно-досуговых учреждений).

10. Принятие Законопроекта потребует внесение изменений в План мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от
28.02.2013 № 58-рп, в части корректировки запланированного на 2016 год размера 
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры (30 994,3 рублей).

11. По результатам проведения экспертизы бюджета установлено, что в составе 
расходов на строительство объекта капитального строительства «Культурно
просветительский центр им. Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского 
района Иркутской области (40 000 тыс. рублей) 1 870,5 тыс. рублей предусмотрены 
расходы по корректировке проектно-сметной документации, что не в полной мере 
соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств (в 2015 году 
уже выделено на разработку ПСД по данному объекту 12 819,8 тыс. рублей).

12. Нормативы государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования установлены Законом Иркутской области от
16.12.2014 № 182-оз (в ред. от 29.04.2016). Корректировка действующих нормативов до 
настоящего времени, несмотря на замечания, указанные КСП области ранее в заключении 
по экспертизе проекта бюджета области на 2016 год, не проведена.

13. Законопроект, в отличие от проекта государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», представленного
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для экспертизы в КСП области, предусматривает изменение ведомственной структуры 
расходов -  в связи с разделением на основании постановлений Правительства Иркутской 
области от 16.03.2016 № 130-пп, от 16.03.2016 № 131-пп министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на два новых министерства. 
Госпрограмма в течение 2 месяцев со вступления в силу областного закона должна быть 
приведена в соответствие с законом.

14. Экспертиза расходов на государственную программу Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы выявила нарушение законодательства при 
отражении части расходов на мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений в рамках основного мероприятия «Комплекс мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» в объеме 10000,0 тыс. рублей 
по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд».

В силу пункта 4 статьи 19 Лесного кодекса РФ закупки работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов органом государственной власти могут осуществляться в случаях, 
если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не возложено в установленном порядке на государственные 
(муниципальные) учреждения.

Поскольку на министерство лесного хозяйства Иркутской области положением о нем 
не возложены функции по выполнению мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов; в этой сфере в Иркутской области создан ряд учреждений, а также имеется 
конкретное учреждение, на которое уставом возложено выполнение мероприятий по 
авиационной охране и защите лесов - ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», 
министерство не вправе осуществлять расходы на закупку работ и услуг по охране, 
защите, воспроизводству лесов. Соответственно, их отражение в бюджете по КВР 200 не 
соответствует законодательству.

15. Не устранено замечание КСП области в части отсутствия расходных обязательств 
Иркутской области, влекущих финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства.

16. Наименование целевой статьи 6130173100 «Субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса» в сумме 989,9 тыс. рублей не согласуется с 
изменениями, внесенными Законом Иркутской области от 24.12.2015 № 137-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», согласно 
которым в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса» 
заменены словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

17. Экспертиза изменений в областной бюджет выявила ряд недостатков при 
отражении объемов ресурсного обеспечения в государственных программах.

Так, неполное использование в 2015 году субсидии из федерального бюджета в сумме 
1 379,2 тыс. рублей в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы и ее возврат в 2016 году, отражение этого возврата в 
ресурсном обеспечении на 2016 год не привел к соответствующему изменению 
(уменьшению) ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы» на 2015 год. Изложенное влечет 
недостоверное отражение фактического объема ресурсного обеспечения подпрограммы в
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2015 году и искажение общего объема ресурсного обеспечения подпрограммы и 
госпрограммы на 2014-2020 годы, что требует внесения соответствующих корректировок в 
госпрограмму.

18. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законопроектом, не 
согласуется с ресурсным обеспечением государственной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 в части средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5 546,0 тыс. 
рублей. В государственной программе ресурсное обеспечение за счет средств Фонда 
предусмотрено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации по 
подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» как иной источник 
финансирования госпрограммы.

В приложении к государственной программе, определяющей ресурсное обеспечение 
за счет средств областного бюджета, этот объем не отражен. Кроме того, при 
формировании прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 2016 год не 
внесены изменения в объемы за 2014 и 2015 годы, что влечет искажение общей 
прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 2014-2018 годы на сумму 
5 546,0 тыс. рублей.

Причиной несогласованности ресурсного обеспечения подпрограммы с параметрами 
бюджета стали нормы постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 
№ 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации», которые 
не позволяют обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства.

19. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому 
номеру «112» государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014 - 2018 годы в редакции постановления Правительства Иркутской области от 
27.05.2016 № 307-пп, за 2015 год (21 832,5 тыс. рублей) и итоговое ресурсное обеспечение 
за 2015-2016 годы (43 568,7 тыс. рублей) указаны не верно.

В 2015 году субсидия из федерального бюджета в объеме 21 832,5 тыс. рублей не 
была использована. В текущем году ресурсное обеспечение отражено с учетом остатка 
федеральных средств. Ресурсное обеспечение за 2015 год не было скорректировано в 
сторону уменьшения с учетом фактического использования бюджетных средств, что 
приводит к искажению данных об объемах ресурсного обеспечения за 2015 год и суммарно 
за 2015-2016 годы, и требует корректировки.

20. КСП области предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение 
о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области 
и их формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области № 282-пп, в части регулирования отношений по отражению в 
государственных программах Иркутской области фактических объемов ресурсного 
обеспечения по истечении финансового года, устранению других замечаний.

Законопроект соответствует действующему законодательству, может быть 
рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской области на 
очередной сессии

Председатель И.П. Морохоева



Приложение
Пояснительная записка

по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»
КСП области ранее на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской 

области провела финансово-экономическую экспертизу проектов изменений, вносимых в 
государственные программы Иркутской области (далее -  Государственная программа, 
Госпрограмма). Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в 
Законодательное Собрание Иркутской области, рассмотрены Бюджетной комиссией при 
Правительстве Иркутской области. Значительная часть выводов и рекомендации КСП 
области, подготовленных в ходе экспертизы, учтены при подготовке Законопроекта.

Законопроектом предлагается утвердить прогнозируемые доходы областного 
бюджета на 2016 год в общем объеме 105 385 437,0 тыс. рублей, увеличив доходы 
областного бюджета в части налоговых и неналоговых доходов на 1 543 278,0 тыс. рублей, 
в части безвозмездных поступлений на 2 291 650,9 тыс. рублей.

Тыс, рублей
доходы КБК Проект Закон отклонение

Налоговые и 
неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 88 289 113,60 86 745 835,50 1 543 278,10

Безвозмездные
поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 17 096 323,40 14 804 672,50 2 291 650,90

Итого доходов 105 385 437,00 101 550 508,00 3 834 929,00

Согласно материалам Законопроекта, прогноз налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета за 2016 год ожидается в объеме 88 289 113,6 тыс. рублей, или 101,8 % 
от плановых назначений. Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет за 
2016 год ожидается в объеме 17 096 323,4 тыс. рублей, или 115,5 % от плановых 
назначений.

Тыс, рублей
Наименование Закон № 130-

03
Законопроект Отклонение

Сумма %
ВСЕГО ДОХОДОВ 101 550 508,0 105 385 437,0 3 834 929,0 3,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 745 835,5 88 289 113,6 1 543 278,1 1,8
ИЗ них
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 58 443 157,6 58 977 210,8 534053,2 0,9
Налог на доходы физических лиц 28 504 626,0 28 938 679,2 434 053,2 1,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 982 184,8 6 095 207,0 113 022,2 1,9
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 1 466 446,7 1 521 838,9 55 392,2 3,8
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории 
Российской Федерации 57 630,0 57 630,0 100,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 994 543,5 2 362 977,4 368 433,9 18,5
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов) 1 741 426,0 2 109 859,9 368 433,9 21,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 319 083,1 326 183,1 7 100,0 2,2
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

414,6 414,6 100,0
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Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия

1 101,0 2 016,0 915,0 83,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

36 197,4 41 197,4 5 000,0 13,8

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 632,8 632,8 100,0
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 
переоформление и выдачу дубликата указанного документа

137,6 137,6 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

258 104,2 301 449,5 43 345,3 16,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

34 792,8 77 949,5 43 156,7 124,0

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 Российской Федерации)

20 068,4 13 257,0 -6811,4 -33,9

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 
Российской Федерации)

85 000,0 92 000,0 7 000,0 8,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 467 381,7 837 077,4 369 695,7 79,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 27 423,9 112 577,6 85 153,7 310,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 211,9 211,9 100,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 443,5 39 386,2 28 942,7 277,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 26 927,4 119 100,7 92 173,3 342,3
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 14,7 14,7 100,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

4 894,5 17 801,9 12 907,4 263,7

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

400,0 500,0 100,0 25,0

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

150 192,0 150 192,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 766,8 42 645,1 1 878,3 4,6

Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями

0,1 149,3 149,2 100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 310,0 2 800,0 1 490,0 113,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

10 470,0 7 272,2 -3 197,8 -30,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 27 620,5 31 057,4 3 436,9 12,4
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 251 478,9 304 638,9 53 160,0 21,1
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

251 478,9 304 638,9 53 160,0 21,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 573 391,6 725 829,7 152 438,1 26,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 794,3 3 106,1 311,8 11,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации

106,2 106,2 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе 1 654,0 1 747,8 93,8 5,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности 18 044,0 23 097,0 5 053,0 28,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения 528 886,8 670 065,8 141 179,0 26,7
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

1 000,0 146,4 -853,6 -85,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

64,3 64,3 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

7 557,3 14 040,9 6 483,6 85,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 615,3 21 766,7 151,4 0,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 21 615,3 21 766,7 151,4 0,7

Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 14 804 672,5 17 096 323,4 2 291 650,9 15,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 804 672,5 17 290 677,9 2 486 005,4 16,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 637 496,3 3 896 551,3 1 259 055,0 47,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

147 056,2 147 056,2 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

3 191,3 3 191,3 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 223 992,1 223 992,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

3 800,0 3 800,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

1 538 700,0 1 725 545,7 186 845,7 12,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

370 592,4 386 509,1 15 916,7 4,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6 816,9 6 721,6 -95,3 -1,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации

36 045,1 63 429,7 27 384,6 76,0

в



продукции растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

19 269,1 19 269,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

36 045,1 36 045,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

166 325,2 205 065,5 38 740,3 23,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

123 445,0 137 688,8 14 243,8 11,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

29 627,9 29 627,9 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди гам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

49 593,1 49 593,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства

17 423,2 17 423,2 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

3 026,9 3 026,9 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров 87 023,0 87 023,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 72 093,0 • 72 093,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

37 855,4 37 855,4 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

38 275,1 38 275,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

24 272,2 24 272,2 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

90 873,9 90 873,9 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы

52 867,0 52 867,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства

1 900,0 1 900,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

31 095,5 31 095,5 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства

6 739,2 6 739,2 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5 506 418,6 6 157 208,2 650 789,6 11,8
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

186,4 177,5 -8,9 -4,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 776 057,7 796 057,7 20 000,0 2,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

630 798,5 630 798,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1 005 769,1 1 581 844,3 576 075,2 57,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

5 339,4 5 339,4 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

1 324,8 1 324,8 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

1 696,0 1 696,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

57 000,0 57 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

700,0 700,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

700,0 700,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

8 341,8 17 576,6 9 234,8 110,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

899,1 899,1 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

1 675,2 1 675,2 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

493 810,9 493 810,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 3 695,0 3 695,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

85,6 85,6 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

4 423,9 4 423,9 100,0

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

4 423,9 4 423,9 100,0
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многоквартирных домов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 831,2 3 831,2 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 3 831,2 3 831,2 100,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

161 570,7 161 570,7 100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

61 590,8 61 590,8 100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

16 510,5 16510,5 100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

60 047,6 60 047,6 100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

7,1 7,1 100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 15 190,6 15 190,6 100,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 466,7 2 466,7 100,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 5 757,4 5 757,4 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-364 180,3 -364 180,3 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-364 180,3 -364 180,3 100,0

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета предусмотрено 
законопроектом на 1 543 278,1 тыс. рублей, в том числе за счёт:

1) увеличения объема поступлений по 16 видам доходов на 1 344 736,8 тыс. 
рублей:

- налога на доходы физических лиц на 434 053,2 тыс. рублей (или 1,5 %);
- акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации на 55 392,2 

тыс. рублей (или 3,8 %);
- налога на добычу полезных ископаемых на 368 433,9 тыс. рублей (или на 21,2%);
- государственной пошлины: за государственную регистрацию юридического лица, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия на 915,0 тыс. 
рублей (или 83,1 %), за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением 
аттестации на 5 000,0 тыс. рублей (или 13,8 %);

- процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов на 43 156,7 тыс. 
рублей (или в 1,2 раза);

- доходов от сдачи в аренду имущества на 7 000,0 тыс. рублей (или 8,2 %);
- платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами на 85 153,7 тыс. рублей (или в 3,1 раза);
- платы за сбросы загрязняющих веществ вводные объекты на 28 942,7 тыс. рублей 

(или в 2,8 раз);
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- платы за размещение отходов производства и потребления на 92 173,3 тыс. рублей 
(или в 3,4 раза);

- платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа на 12 907,4 тыс. 
рублей (или в 2,7 раз);

- платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения на 100,0 тыс. рублей (или 25,0%);

- платы за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями на 149,2 тыс. 
рублей;

- прочих доходов от оказания платных услуг на 1 490,0 тыс. рублей (или в 1,1 раза), от 
компенсации затрат бюджета на 3 436,9 тыс. рублей (или 12,4 %)

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 53 160,0 тыс. 
рублей (или на 21,1%);

- денежные взыскания штрафы и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу на 311,8 тыс. рублей (или
11.2 %), за нарушение законодательства о рекламе на 93,8 тыс. рублей (или 5,7 %), за 
нарушение законодательства о пожарной безопасности на 5 053,0 тыс. рублей (или 28,0%) 
и о безопасности дорожного движения на 141 179,0 тыс. рублей (или 26,7%), и иных сумм 
в возмещение ущерба на 6 483,6 тыс. рублей (или 85,8%);

- прочих неналоговых доходов на 151,4 тыс. рублей (или 0,7%);
2) дополнительного включения прогноза по 4 видам доходов на общую сумму 

209 404,1 тыс. рублей:
- акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской 

Федерации, в сумме 57 630,0 тыс. рублей;
- государственных пошлин за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства или выходом из гражданства, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации в сумме 414,6 тыс. рублей, за выдачу и обмен паспорта 
в сумме 632,8 тыс. рублей, за выдачу исполнительными органами документа об 
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на 
их размещение в сумме 137,6 тыс. рублей;

- платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами в сумме 211,9 тыс. рублей, за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду в сумме 14,7 тыс. рублей, за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающий минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений в сумме 150 192,0 тыс. рублей;

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного законодательства в сумме
106.2 тыс. рублей, за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов в сумме 64,3 тыс. рублей;

3) сокращения объема поступлений по 3 видам доходов на общую сумму 10 862,8 
тыс. рублей, из них:

- арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
земли на 6 811,4 тыс. рублей (33,9%);

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества, на 3 197,8 тыс. рублей (30,5%);
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- денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причинённого в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств на 853,6 тыс. рублей (или 
85,4%).

Увеличение безвозмездных поступлений бюджета предусмотрено законопроектом 
на 2 291 650,9 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт увеличения:
а) субсидий на общую сумму 283 131,1 тыс. рублей:
- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности увеличены на 186 845,7 тыс. рублей или 12,1% 
(распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 335-р, от 21.04.2016 
№ 741-р, Дополнительное Соглашение № 2 от 11.12.2015 между Федеральным дорожным 
агентством и Правительством Иркутской области, Соглашение от 24.03.2016 № 91/10-2 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области, постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 
№ 847, расходное расписание от 23.03.2016 № 052/00052/143 Федерального агентства 
водных ресурсов);

- на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений на 15 916,7 тыс. рублей или 4,3% (Соглашение от 28.04.2016 № 07.G22.24.0061 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области);

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 
27 384,6 тыс. рублей или 76,0% (распоряжение Правительства Российской Федерации от
22.02.2016 №278-р);

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства увеличены на 38 740,3 тыс. рублей или 23,3% (Соглашение от
03.02.2016 № 153/17-с между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Иркутской области);

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока на 14 243,8 тыс. рублей или 11,5% (Соглашение от 03.02.2016 № 153/17-с между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской 
области);

б) субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
увеличены на 20 000,0 тыс. рублей или 2,6% (уведомление Федерального агентства 
лесного хозяйства от 14.04.2016 № 000020/34/2910551);

в) межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей на 9 234,8 тыс. рублей или в 1,1 раза (расходное расписание Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.03.2016 № 056/00056/959);

2) за счёт включения:
а) субсидий на общую сумму 976 019,2 тыс. рублей, из них:
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в объеме 147 056,2 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2016 № 389-р);
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- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом в объеме 3 191,3 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2016 № 469-р);

- на реализацию федеральных целевых программ в объеме 223 992,1 тыс. рублей 
(распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 275-р, от 05.04.2016 
№ 584-р, от 29.02.2016 № 335-р, от 26.03.2016 № 516-р, № 517-р, от 28.04.2016 №.801-р, от
30.04.2016 № 844-р, расходные расписания Министерства Российской Федерации по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.03.2016 № 177/00177/140, 
Федерального агентства по делам национальностей от 22.03.2016 № 14);

- на поощрение лучших учителей в объеме 3 800,0 тыс. рублей (Федеральный закон от 
14.12.2015 №359-Ф3);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства предусмотрены в объеме 19 269,1 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 171-р);

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства в объёме 36 045,1 тыс. рублей;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в объеме 
29 627,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 
№ 277-р);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в объеме 49 593,1 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.02.2016 № 225-р);

- на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства в объеме 17 423,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2016 № 668-р);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в объеме 3 026,9 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.02.2016 № 224-р);

- на поддержку начинающих фермеров в объеме 87 023,0 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 319-р);

- на развитие семейных животноводческих ферм в объеме 72 093,0 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 320-р);

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в объеме 37 855,4 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2016 № 260-р);

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы в объеме 38 275,1 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2016 № 567-р);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме 24 272,2 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 803-р);
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- в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в объеме 90 873,9 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.04.2016 № 765-р);

- на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы в объеме 52 867,0 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 321-р);

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства в объеме 1 900,0 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 280-р и Дополнительное 
Соглашение 1 от 14.03.16г. № 555/17-С между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Иркутской области);

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства в объеме 31 095,5 
тыс. рублей (Дополнительное Соглашение 1 от 14.03.16г. № 555/17-С между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской 
области);

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и животноводства в объеме 6 739,2 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 279-р);

б) субвенций на общую сумму 630 798,5 тыс. рублей:
- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- 
инвалидов в объеме 630 798,5 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2015 № 2715-р);

в) иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 566 926,0 тыс. рублей, из
них:

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в сумме 5 339,4 
тыс. рублей;

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме 1 324,8 тыс. 
рублей;

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации, в объеме 1 696,0 тыс. рублей;

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
предусмотрены в объеме 57 000,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 2768-р);

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, в объеме 700,0 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.01.2016 № 54-р);

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, предусмотрены в объеме 
700,0 тыс. рублей;
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- на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в объеме 899,1 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2016 № 581-р);

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения в объеме 1 675,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства РФ в объеме 493 810,9 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства РФ от 21.04.2016 № 740-р);

- предусмотрены в объеме 3 695,0 тыс. рублей (постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.10.1995 № 982) фактически поступившие по состоянию на
01.05.2016 МВТ на компенсацию бюджету субъекта Российской Федерации стоимости 
жилого помещения, предоставляемого владельцам именных государственных жилищных 
сертификатов, или на социальную выплату на оплату жилого помещения (части жилого 
помещения);

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в объеме 85,6 тыс. рублей (фактическое поступление средств).

г) безвозмездных поступлений на общую сумму 8 255,1 тыс. рублей, из них:
- от государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в объеме 4 423,9 тыс. рублей.

- прочих поступлений в бюджеты субъектов РФ в объеме 3 831,2 тыс. рублей;
3) за счёт сокращения:
а) субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на 95,3 тыс. 

рублей или 1,4% (Соглашение от 03.02.2016 № 153/17-с между Министерством сельского 
хозяйства РФ и Правительством Иркутской области);

б) субвенций на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на 8,9 тыс. 
рублей или 4,8% (Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ);

4) за счёт остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет:

- фактически поступившие по состоянию на 01.05.2016 доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, в объеме 161 570,7 тыс. рублей

- сумма возврата по состоянию на 01.05.2016 остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 
«минус» 364 180,3 тыс. рублей.

Увеличение прогноза поступлений налоговых доходов от региональных налогов
(налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог) не 
предусмотрено. По состоянию на 01.05.2016 прослеживается положительная тенденция к 
росту налога на имущество за счет поступлений по подвиду дохода «налог на имущество 
организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения» в сумме 
80 764,8 тыс. рублей, который в Законе №130-оз не предусмотрен. При этом 
прогнозируемый объем поступлений в целом по виду «налог на имущество организаций» в 
сторону увеличения не корректируется.
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Тыс, рублей
Показатель Утверждено 

2016 130-оз
Законопроект Исполнено

01.05.2016
%

Налог на имущество организаций, в том числе: 12531 163 12 531 163 4 888 205,2 39
- налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 12 531 163 12 531 163 4 807 440,4 38,4
- налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 80 764,8

Налоговые доходы, от прогнозируемого объема которых на основании пункта 4 
статьи 179.4. Бюджетного Кодекса, статьи 2 Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 93- 
03 «О дорожном фонде Иркутской области» зависит утверждаемый законом Иркутской 
области об областном бюджете объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации спрогнозированы на 2016 год в объеме 99,1% от 
фактического исполнения 2015 года.

По состоянию на 01.05.2016 указанные доходы исполнены на 34%, отрицательная 
разница сложилась в сумме 4 190,2 млн. рублей.

Млн, рублей
Показатель Факт 2015 Утверждено

2016
% к факту 2015 Исполнено

01.05.2016
Отрицат
разница

%

1 2 3 4=3/2* 100 5 6=5-3 7=5/3*100
Транспортный налог 1 971,5 1 827,4 92,7 389 -1 438,4 21,3
Доходы от уплаты акцизов, в 
том числе:
- на дизельное топливо 1 518,7 1 755,8 115,6 607,6 -1 148,2 34,6
- на моторные масла 41,1 36,2 88 10,4 -25,8 28,8
- на автомобильный бензин 2 992 2 713,7 90,7 1 253, 9 -1 459,8 46,2
- на прямогонный бензин -122,5 10,1 - 107,9 -118
Всего: 6 400,8 6 343,2 99,1 2153 -4 190,2 34

С 23.05.2016 в пункт 4 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ внесены изменения, 
согласно которым объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ:

- подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом 
году на положительную разницу между фактически поступившим и с прогнозированным 
объемом доходов бюджета субъекта РФ, учитываемых при формировании дорожного 
фонда субъекта РФ;

- может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом 
году на отрицательную разницу между фактически поступившим и с прогнозированным 
объемом доходов бюджета субъекта РФ, учитываемых при формировании дорожного 
фонда субъекта РФ.

Внесение изменений в пункт 4 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ требует 
внесения соответствующих изменений в Порядок № 365-пп.

В соответствии с проектом Прогнозного плана приватизации областного 
государственного имущества на 2016 год (срок приватизации III квартал 2016 года) в 
Законопроекте увеличены на сумму средств от продажи 20% пакета акций ОАО 
«Горожанин» 25 000,0 тыс. рублей, находящихся в собственности Иркутской области 
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (приложение 13 к 
Законопроекту), на 53 160 тыс. рублей доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (общая предварительная оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости составляет 52 660,0 тыс. рублей, стоимость транспортного средства -  500,0 
тыс. рублей.)

На момент проведения экспертизы изменения, вносимые в Прогнозный план 
приватизации областного государственного имущества на 2016 год не утверждены.
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При прогнозировании видов налоговых и неналоговых доходов не проведена их 
корректировка по увеличению (плюс 81 706,8 тыс. рублей) с учетом фактического 
поступления на 01.05.2016 по подвидам доходов.

Основное увеличение поступлений на 80 764,8 тыс. рублей отмечено по подвиду 
регионального налога на имущество организаций «налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения».

При этом поступление на 01.05.2015 по подвиду налога на прибыль «налог на 
прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ» отражено со знаком минус 74 629,4 тыс. рублей.

В приложении 1 к законопроекту наименования вида и подвида субсидии не 
соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н (далее -  Приказ №65н).__________________________________________

Код дохода Приказ №65н Законопроект

000 2 02 02253 00 0000 151

Субсидии бюджетам на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров

Субсидии бюджетам на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и 
жи вотно водства

000 2 02 02253 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово
распределительных центров

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и 
животноводства

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников предусмотрены в приложении 1 к Законопроекту 
в объеме 5 339,4 тыс. рублей при поступлении в бюджет субъекта по состоянию на
01.05.2016 в сумме 6 301,1 тыс. рублей, или меньше на 961,7 тыс. рублей.

Исполнение доходов областного бюджета за январь-апрель 2016 года характеризуется 
данными, приведенными в следующей таблице.

Тыс, рублей

П оказатели

П рогноз 
доходов 

областного 
б ю дж ета на 

2016  год

И сп олн ен и е
О тклон ен и е  ф акта 

IV .2 0 16 г. о т  ф акта  за  I- 
IV  2015г.

С п равочно

январь -  апрель 2016 январь - апрель 2015
гр.З-гр.5

гр .З /гр
.5*100

(% )

и сп олнено за  
2015 год

ты с. рублей
% к

плану
ты с. рублей

% к
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д о х о д ы , в  т .ч . 105 385 437,00 36 709 616,70 34,8 33 019 709,70 33 ,4 3 689  907,00 111,2 104 4 40  056,30

Н а л о г о в ы е  и 
н е н а л о г о в ы е , 
из них

88 289 113,60 31 655 557,50 35,9 28 181 194,30 33,5 3 47 4  363,20 112,3 83 426  578,60

Н алоги на
прибы ль,
доходы

58 977 210,80 21 103 212,20 35,8 18 371 546,30 31,20 2 731 665,90 114,9 55 739  083,00

Н алог на 
прибы ль 
организаций

30  038 531,60 12 260 343,90 40,8 10 063 792,70 34,40 2 196 551 ,20 121,8 28  605 484,00

Н алог на 
доходы
ф изических  лиц

2 8  938 679,20 8 842 868,20 30,6 8 307  753,70 28,10 535 114,50 106,4 27 133 599,00

Н алоги на 
товары  (работы , 
услуги), 
реализуем ы е на 
терри тори и  РФ

6 095 207,00 2 250  052,70 36,9 1 896 871,20 38,60 353 181,50 118,6 5 775 362,30

Н алоги на
совокупны й
доход

3 930  832,00 1 810 537,40 46,1 1 685 262,00 48 ,40 125 275 ,40 107,4 3 693 194,00
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Н алог на 
им ущ ество

14 359 582,00 5 277 590,10 36,8 5 199 417,00 38,00 78  173,10 101,5 13 914 496,30

- о с т а л ь н ы е 4  926 281,80 1 214  165,20 24,6 1028097,7 32,70 186 067,50 118,1 4  3 0 4 4 4 3 ,0 0

Б е з в о з м е з д н . 17 096  323,40 5 054  059,20 29 ,6 4  838 515,30 32,80 215 543 ,90 104,5 21 013 477,70

Доходы областного бюджета в январе - апреле 2015 года составили 36 709 616,7 
тыс. рублей, или 36,1 % утвержденного прогнозируемого общего объема доходов 
областного бюджета, из них налоговые и неналоговые доходы областного бюджета -  
31 655 557,5 тыс. рублей.

В целом доходы областного бюджета в январе-апреле 2015 года увеличились, в 
основном, за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений на 3 
689 907,0 тыс. рублей, или на 11,2 %.

В объеме налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года поступление налога на прибыль организаций (факт по 
состоянию на 01.05.2016 -  12 260 343,9 тыс. рублей) увеличилось на 2 196 551,2 тыс. 
рублей (21,8%), НДФЛ (факт на 01.05.2016 -  8 842 868,2 тыс. рублей) увеличился на 
535 114,5 тыс. рублей, или на 6,4 процентных пункта.

Расходы областного бюджета на 2016 год предлагается сформировать в объеме 
113 506 989,3 тыс. рублей, увеличение на 4 582 606,0 тыс. рублей.

Анализ в разрезе разделов и подразделов классификации расходов областного 
бюджета на 2016 год представлен в следующей таблице.

Таблица, тыс, рублей
Наименование РзПР Проект Закон №130- 

03 Откл %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 480 569,8 3 176 508,2 304 061,6 109,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и МО 0102 6 202,0 6 002,0 200,0 103,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 222 724,9 210 948,0 11 776,9 105,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 329 001,4 299 079,4 29 922,0 110,0

Судебная система 0105 482 866,7 456 908,8 25 957,9 105,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 319 579,8 327 654,1 -8 074,3 -2,5

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 145 165,5 119 179,7 25 985,8 121,8
Резервные фонды 0111 100 000,0 100 000,0 0,0 100,0
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 0112 21 512,7 21 584,3 -71,6 -0,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 853 516,8 1 635 151,9 218 364,9 113,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 136 920,7 134 443,4 2 477,3 101,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 730,0 56 730,0 0,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 80 190,7 77 713,4 2 477,3 103,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 941 066,2 935 175,1 5 891,1 100,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 187 132,5 187 874,6 -742,1 99,6

Обеспечение пожарной безопасности 0310 676 812,0 672 109,2 4 702,8 100,7
Миграционная политика 0311 4 062,8 921,6 3 141,2 440,8
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 73 058,9 74 269,7 -1 210,8 -1,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 578 306,7 13 026 823,4 2 551 483,3 119,6
Общеэкономические вопросы 0401 808 594,0 810 458,3 -1 864,3 -0,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 754 764,3 2 238 823,4 515 940,9 123,0
Водное хозяйство 0406 131 598,7 46 171,7 85 427,0 285,0
Лесное хозяйство 0407 1 109 092,6 974 092,6 135 000,0 113,9
Транспорт 0408 950 858,9 869 960,7 80 898,2 109,3
Дорожное хозяйство (дорожные-фонды) 0409 9 216 300,2 7 598 519,6 1 617 780,6 121,3
Связь и информатика 0410 81 820,7 52913,1 28 907,6 154,6
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 0411 20 700,0 20 700,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 504 577,3 415 184,0 89 393,3 121,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 0500 5 863 919,5 5 365 610,8 498 308,7 109,3
Жилищное хозяйство 0501 2 662 350,0 2 684 735,4 -22 385,4 -0,8
Коммунальное хозяйство 0502 3 013 773,7 2 531 670,1 482 103,6 119,0
Благоустройство 0503 11 534,8 3 000,0 8 534,8 384,5
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 0505 176 261,0 146 205,3 30 055,7 120,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 138 401,4 58 627,7 79 773,7 236,1
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 80 660,5 56 207,7 24 452,8 143,5
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 57 740,9 2 420,0 55 320,9 2386,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 33 567 309,4 32 931 463,2 635 846,2 101,9
Дошкольное образование 0701 9 639 310,6 9 433 395,7 205 914,9 102,2
Общее образование 0702 19 342 743,5 18 647 822,6 694 920,9 103,7
Среднее профессиональное образование 0704 3 464 815,6 3 758 684,0 -293 868,4 -7,8
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0705 216 471,6 196 927,2 19 544,4 109,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 699 376,6 691 919,2 7 457,4 101,1
Другие вопросы в области образования 0709 204 591,5 202 714,5 1 877,0 100,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 237 212,3 1 295 111,8 -57 899,5 -4,5
Культура 0801 1 120 455,7 1 221 750,3 -101 294,6 -8,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 116 756,6 73 361,5 43 395,1 159,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 24 255 642,9 23 822 580,1 433 062,8 101,8
Стационарная медицинская помощь 0901 3 781 993,3 4 050 488,5 -268 495,2 -6,6
Амбулаторная помощь 0902 1 851 144,2 1 271 740,3 579 403,9 145,6
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 0903 47 795,8 53 189,9 -5 394,1 -10,1

Скорая медицинская помощь 0904 277 178,7 270 453,1 6 725,6 102,5
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 172,0 4 687,6 -515,6 -11,0
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

0906 297 489,2 328 639,6 -31 150,4 -9,5

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17 995 869,7 17 843 381,1 152 488,6 100,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 485 327,8 20 849 549,8 635 778,0 103,0
Пенсионное обеспечение 1001 120 542,5 120 542,5 0,0 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 4 242 959,2 4713216,2 -470 257,0 -10,0
Социальное обеспечение населения 1003 9 217 010,2 8 716 635,8 500 374,4 105,7
Охрана семьи и детства 1004 6 607 034,5 6 020 036,1 586 998,4 109,8
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 1 297 781,4 1 279 119,2 18 662,2 101,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 426 455,5 385 717,2 40 738,3 110,6
Физическая культура 1101 83 434,0 66 101,6 17 332,4 126,2
Массовый спорт 1102 135 747,4 97 826,3 37 921,1 138,8
Спорт высших достижений 1103 156 665,0 164 293,5 -7 628,5 -4,6
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1105 50 609,1 57 495,8 -6 886,7 -12,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 89 334,9 88 849,8 485,1 100,5
Периодическая печать и издательства 1202 30 695,9 30 210,8 485,1 101,6
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 58 639,0 58 639,0 0,0 100,0



ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 313 969,1 1 863 969,1 -550 000,0 -29,5
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 1 313 969,1 1 863 969,1 -550 000,0 -29,5
МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1400 4 992 553,1 4 989 953,1 ' 2 600,0 100,1
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 1 874 125,0 I 874 125,0 0,0 100,0

Иные дотации 1402 680 000,0 680 000,0 0,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403 2 438 428,1 2 435 828,1 2 600,0 100,1
ИТОГО: 113 506 989,3 108 924 382,7 4 582 606,6 104,2

Как видно из приведенных данных расходная часть областного бюджета 
увеличивается на 4 582 606,6 тыс. рублей, или на 4,2 %.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований (в % выражении) отмечено по 
разделу 06 «Охрана окружающей среды» - на 236,1 %, по разделу 04 «Национальная 
экономика» - на 19,6 %, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - на 9,6 %, по 
разделу 05 «Жилищно -  коммунальное хозяйство» - на 9,3 %, наибольшее уменьшение по 
разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 29,5 %, по 
разделу 08 «Культура, кинематография» - на 4,5 %. Соответствующие изменения учтены в 
ведомственной структуре расходов областного бюджета.

Анализ структуры изменений объемов бюджетных ассигнований в разрезе отдельных 
направлений и видов расходов областного бюджета по разделам функциональной 
классификации расходов областного бюджета на 2016 год согласно предоставленному 
Законопроекту отражен в следующей таблице.

ыс. рублей
Наименование KBP Прогноз Закон 130-03 Откл. уд. вес 

прогноз
уд. вес 
закон

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9 239 190,5 9 192 809,0 46 381,5 8,1 8,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 408 291,1 6 165 219,6 243 071,5 5,6 5,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 31 059 447,6 29 527 373,6 1 532 074,0 27,4 27,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400 6 258 001,8 4 998 698,5 1 259 303,3 5,5 4,6

Межбюджетные трансферты 500 37 555 920,1 36 032 545,3 1 523 374,8 33,1 33,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15 517 100,9 16 089 652,6 -572 551,7 13,7 14,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 700 1 313 969,1 1 863 969,1 -550 000,0 1,2 1,7
Иные бюджетные ассигнования 800 6 155 068,2 5 054 115,0 1 100 953,2 5,4 4,6
Итого: 113 506 989,3 108 924 382,7 4 582 606,6 100,0 100,0

По состоянию на 01.06.2016 по данным автоматизированной системы «АЦК -  
Госзаказ», количество заключенных контрактов по результатам закупок, кроме закупок 
малого объема составило - 5 218, на сумму 3 189249,7 тыс. рублей, или 28,6 % к 
утвержденным плановым назначениям (11 163 918,1 тыс. рублей, в том числе: по
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элементам видов расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» - 243 071,5 тыс. рублей, 400 «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 4 998 698,5 тыс. 
рублей). По мнению КСП области, в целях исключения рисков неисполнения 
запланированных контрактуемых расходов областного бюджета, ГРБС необходимо 
усилить внутренний контроль по своевременному размещению и заключению 
подведомственными учреждениями государственных контрактов.

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год увеличены на 
747 677,6 тыс. рублей и составляют 8 121 552,3 тыс. рублей.

Тыс, рублей
Наименование Проект Закон №130-03 Откл.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 8 121 552,3 7 373 874,7 747 677,6
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

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

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -1 255 699,9 2 466 186,1 -3 721 886,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 58 272 480,5 61 994 366,5 -3 721 886,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

58 272 480,5 61 994 366,5 -3 721 886,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -59 528 180,4 -59 528 180,4 0,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-59 528 180,4 -59 528 180,4 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

3 628 211,0 -93 675,0 3 721 886,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

62 531 794,3 46 200 412,2 16331
382,1

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

62 531 794,3 46 200 412,2 16 331 
382,1

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-58 903 583,3 -46 294 087,2 -12 609 
496,1

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-58 903 583,3 -46 294 087,2 -12 609 
496,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 1 406 493,8 0,0 1 406 493,8

Увеличение остатков средств бюджетов -231 916 075,4 -215 446 650,3 -16 469 425,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -231 916 075,4 -215 446 650,3 -16 469 425,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -231 916 075,4 -215 446 650,3 -16 469 425,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации -231 916 075,4 -231 916 075,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 233 322 569,2 215 446 650,3 17 875 918,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 233 322 569,2 215 446 650,3 17 875 918,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 233 322 569,2 215 446 650,3 17 875 918,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 233 322 569,2 233 322 569,2

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -657 452,6 1 363,6 -658 816,2

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 25 000,0 0,0 25 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской 25 000,0 0,0 25 000,0
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Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации -682 452,6 1 363,6 -683 816,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 363,6 701 363,6 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации 370,7 370,7 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

114,0 114,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

256,7 256,7 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

700 992,9 700 992,9 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

700 992,9 700 992,9 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации -1 383 816,2 -700 000,0 -683 816,2
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 383 816,2 -700 000,0 -683 816,2

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 383 816,2 -700 000,0 -683 816,2

Как видно из таблицы, увеличение объема источников финансирования дефицита 
бюджета обусловлено, за счет остатков средств, сложившихся на едином счете областного 
бюджета по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 1 406 493,8 тыс. рублей, а также 
увеличением объема предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям 
Иркутской области на сумму 683 816,2 тыс. рублей со знаком минус и поступлением 
средств от продажи акций в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

В связи с привлечением в 2016 году бюджетного кредита из федерального бюджета в 
объеме 3 721 886,0 тыс. рублей, увеличен объем привлечения по бюджетным кредитам от 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы 
увеличен объем привлечения и погашения по кредитам на пополнение остатков средств на 
едином счете бюджета в сумме 12 609 496,1 тыс. рублей.

Проектом Закона на 2016 год прогнозируется поступление средств от продажи акций, 
находящихся в собственности Иркутской области, в объеме 25 000,0 тыс. рублей.

Законопроектом увеличен объем предоставления бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям Иркутской области для строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на сумму 683 816,2 тыс. рублей.

Изменение остатков средств бюджета в 2016 году составило 1 406 493,8 тыс. рублей.
Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.05.2016 составил 

17 010 748,0 тыс. рублей (увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
составило в 1,3 раза).

В структуру государственного долга Иркутской области включен остаток 
задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Иркутской 
области от других бюджетов бюджетной системы РФ в объеме 8 010 748,0 тыс. рублей, 
остаток задолженности по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных 
организаций в объеме 9 000 000,0 тыс. рублей.
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В аналогичном периоде 2015 года государственный долг Иркутской области 
составлял 13 267 827,9 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга 
(86 745 835,5 тыс. рублей), установленный статьей 28 Закона «Об областном бюджете на 
2016 год» не превышен.

Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области.
Согласно вносимым в статью 10 текстовой части Законопроекта изменениям объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области планируется увеличить до 
10 195 855,4 тыс. рублей или на 2 300 833,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

1) бюджетных ассигнований федерального бюджета в объеме 952 921,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 413 910 тыс. рублей -  неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного 
фонда 2015 года за счет субсидий федерального бюджета (возврат остатков средств 
федерального бюджета, не использованных на 01.01.2016, в том числе 412 417,3 тыс. 
рублей по ГП «Развитие дорожного хозяйства», 1 492,7 тыс. рублей - по ГП «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы»);

-493 810,9 тыс. рублей -  межбюджетные трансферты, передаваемые в 2016 году 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 740-р);

- 84 993,5 тыс. рублей - субсидии 2016 года на мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в сумме (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2016 № 741-р);

- уменьшены на 38 300 тыс. рублей субсидии из федерального бюджета в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»;

2) неисполненных бюджетных ассигнований дорожного фонда 2015 года на 
предоставление за счет средств областного бюджета бюджетных кредитов местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 683 816,2 тыс. 
рублей.

3) неисполненных бюджетных ассигнований дорожного фонда 2015 года за счет 
средств областного бюджета в объеме 664 095,8 тыс. рублей (1 078 005,8 тыс. рублей - 
413 910 тыс. рублей).

По мнению КСП области, бюджетные ассигнования дорожного фонда 2016 года 
сформированы в отступление норм пункта 4 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ, пункта 
6 порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
01.12.2011 №365-пп (далее -  Порядок № 365-пп (далее -  Порядок № 365-пп), согласно 
которым бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2015 году 
должны быть направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
2016 году.

В графе 5 годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области в 2015 году, направленного министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области в министерство финансов по форме,
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утвержденной распоряжением министерства финансов от 23.03.2012 № 51-мр (далее -  
годовой отчет министерства строительства, дорожного хозяйства) не отражены не 
использованные бюджетные ассигнования, а остаток не исполненных министерством 
строительства, дорожного хозяйства бюджетных ассигнований дорожного фонда 2015 года 
с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету в 
объеме 1 078 005,8 тыс. рублей (то есть бюджетные ассигнования ГРБС (8 232 754,5) -  
кассовые расходы областного бюджета (7 154 748,7)), из расчета которого по основаниям 
пункта 6 Порядка № 365-пп на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
2016 года направлены не исполненные бюджетные ассигнования дорожного фонда 2015 
года за счет средств областного бюджета в объеме 664 095,8 тыс. рублей (1 078 005,8 -  
остатки федерального бюджета (413 910).

В ходе комплексных контрольных мероприятий по использованию средств 
дорожного фонда Иркутской области в 2014, 2015 годах (акт от 30.04.2015 №02/96-а, акт 
от 15.04.2016 № 02/57а) КСП области ежегодно обращает внимание на то обстоятельство, 
что в графе 3 «не использованные бюджетные ассигнования 2015 года» строки 4 
«предоставление субсидий местным бюджетам...» годового отчета министерства 
строительства, дорожного хозяйства на протяжении ряда лет не находят отражения 
ежегодно образующиеся на счетах местных бюджетов остатки средств дорожного фонда 
области, потребность муниципальных образований в которых не подтверждена 
министерством строительства, дорожного хозяйства. В результате искажения данных 
годового отчета министерства строительства, дорожного хозяйства бюджетные 
ассигнования дорожного фонда Иркутской области в сумме, равной остаткам на счетах 
местных бюджетов, возвращенным в доход областного бюджета, утрачивают целевую 
направленность, не увеличивая по основаниям пункта 6 Порядка № 365-пп объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

Так, при отсутствии потребности возвращены в доход областного бюджета 
муниципальными образованиями в 2015 году остатки средств дорожного фонда 2013, 2014 
годов в сумме 5 275,7 тыс. рублей (357,3 тыс. рублей - Кузнецовское МО, 533,5 тыс. 
рублей - Нижнеудинское МО, 355 тыс. рублей - г. Саянск), в 2016 году остатки средств 
дорожного фонда 2015 года в сумме 44 729,2 тыс. рублей (42 363,4 тыс. рублей - г. Зима, 
760,7 тыс. рублей - г. Иркутск, 1 443,2 тыс. рублей - г. Ангарск).

По расчетам КСП области, не использованные бюджетные ассигнования дорожного 
фонда 2015 года сложились в объеме 1 122 735 тыс. рублей (бюджетные ассигнования 
ГРБС (8 232 754,5) -  кассовые расходы областного бюджета (7 154 748,7) +
возвращенные при отсутствии потребности в областной бюджет не использованные в 
2015 году остатки субсидий на счетах местных бюджетов (44 729,2 тыс. рублей)), в 
результате на увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 2016 года 
следует направить дополнительно средства областного бюджета в сумме 44 729,2 тыс. 
рублей (708 825 тыс. рублей - 664 095,8 тыс. рублей).

КСП области обращает внимание, что основной причиной не исполнения бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 2015 года является надлежащее исполнение 
министерством строительства, дорожного хозяйства бюджетных полномочий главного 
распорядителя, установленных подпунктом 1, 4, 5, 6 п.1 ст. 158 Бюджетного кодекса, в 
части планирования расходов бюджета, распределения бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств, не приведшему к использованию бюджетных средств, а также 
ненадлежащего контроля со стороны ГРБС за действиями областного заказчика ОГКУ 
«Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
допустившего не распределение в 2015 году лимитов бюджетных обязательств в объеме
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243 749,8 тыс. рублей, в том числе 13 637,2 тыс. рублей - ПИР ремонт, 7 968,7 тыс. рублей 
- ПИР строительство (реконструкция), 222 143,8 тыс. рублей -  строительство, не 
заключены государственный контракты на сумму 7 526,4 тыс. рублей.

Кроме этого, при проверке КСП области установлено, что в 2015 году не направлены 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 2015 года полученные сверх 
прогноза в областной бюджет четыре вида доходов в сумме 998 669,6 тыс. рублей (или 
18% от прогноза по этим доходам), от прогнозируемого объема которых на основании 
пункта 4 статьи 179.4. Бюджетного кодекса РФ, статьи 2 Закона Иркутской области от 
03.11.2011 № 93-03 «О дорожном фонде Иркутской области» зависит утверждаемый 
законом Иркутской области об областном бюджете объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации.

Тыс, рублей
Показатель Утверждено

21.12.2015
Исполнено 01.01.2016 Положительная

разница
Транспортный налог 1 705 805,9 1 971 481,9 +265 676,1
Доходы от уплаты акцизов, в том числе: +732 993,5
- на дизельное топливо 1 263 327,5 1 518 691,3 +255 363,8
- на моторные масла 34 533,6 41 142,4 +6 608,8
- на автомобильный бензин 2 520 983,8 2 992 004,7 +471 020,9
Всего: +998 669,6

Результаты проверки показали, что причиной не направления данного объема 
доходов на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 2015 года явилось не 
надлежащее прогнозирование. Так, при внесении 21.12.2015 изменений в закон о бюджете 
прогнозируемые значения по этим доходам увеличены на сумму перевыполнения, 
сложившуюся на 01.11.2015 (742 млн. рублей), тогда как на 01.12.2015 положительная 
разница составляла 1 568,6 млн. рублей, в результате полученные в ноябре сверх плана 
доходы на сумму 801,4 млн. рублей не были спрогнозированы, в декабре -  197,3 млн. 
рублей.

м лн.рублей

показатель

положительная разница увеличен
прогноза

21.12.201501.08.2015 01.09.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 01.01.2016
Транспортный налог 229,4 265,7 229,3
из них организаций 50,9 68,8 76,9
Доходы от уплаты акцизов, в 
т.ч:
- на дизельное топливо 76,3 255,4
- на моторные масла 0,7 76,3 , 8,0 11,3 6,6 8
- на автомобильный бензин 25,3 11,3 Й9,8 713,8 471,0 529,7
Всего: 50,9 94,8 164,5 767,2 801,4 998,7 742

Учитывая изложенное, КСП области рекомендует рассмотреть возможность 
увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда 2016 года на положительную 
разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов 2015 
года (997,8 млн. рублей).

Обязательность увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда на 
положительную разницу введена с 23.05.2016 в пункт 4 статьи 179.4. Бюджетного Кодекса 
(распространяется на правоотношения, начиная с 2016 года), что требует внесения 
соответствующих изменений в Порядок № 365-пп.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда в объеме 2 300 833,6 тыс. рублей 
планируется направить:
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- на предоставление за счет средств областного бюджета бюджетных кредитов 
местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 
683 816,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» - 1 491 575,6 тыс. 
рублей;

- на реализацию мероприятий ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 84 993,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса» - 31 548,3 тыс. 
рублей;

- на реализацию мероприятий ГП «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» - 8 900 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

Законопроектом «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» общий объем расходов на реализацию ГП «Развитие образования» 
на 2016 год увеличен на 557 256,9 тыс. рублей, или 1,7% от объема расходов, 
утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» - 
32 003 280,3 тыс. рублей. С учетом изменений общий объем финансирования Программы в 
2016 году составит 32 560 537,2 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета -  
89 802,6 тыс. рублей, областного бюджета -  32 470 734,6 тыс. рублей.

Объем расходов в Проекте закона соответствует ресурсному обеспечению ГП 
«Развитие образования» (в редакции от 28.05.2016 № 305-пп). Бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятий с учетом изменений представлены в таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон в ред. от 

23.10.2015 Проект Отклонение

Г осударственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы, всего: 32 003 280,3 32 560 537,2 557 256,9

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» 27 929 161,9 28 737 436,3 808 274,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 3 771 316,7 3 498 254,1 -273 062,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» 302 801,7 324 846,8 22 045,1

Корректировки произведены в части перемещения объемов ресурсного обеспечения 
за счет средств областного бюджета между подпрограммами, ВЦП и основными 
мероприятиями, а также увеличения объемов ресурсного обеспечения за счет средств 
федерального бюджета на 61 489,9 тыс. рублей и областного бюджета -  на 495 767,0 тыс. 
рублей.

Тыс, рублей
Наименование Код

главы
Закон в ред. от 

23.10.2015 Проект Отклонение

Г осударственная программа всего: 32 003 280,3 32 560 537,2 557 256,9
Министерство образования ПО 807 30 273 427,7 30 579 684,2 306 256,5
Министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике ПО 801 358 046,8 329598,8 -28 448,0

Министерство здравоохранения ПО 803 220 022,6 205 233,1 -14 789,5
Министерство культуры и архивов ПО 804 295 587,1 265 586,5 -30 000,6
Министерство социального развития, опеки и 
попечительства ПО 806 70 480,6 63 017,0 -7 463,6

Министерство имущественных отношений ИО 813 11 304,1 12 127,6 823,5
Министерство строительства, дорожного хозяйства ИО 814 774 411,4 1 105 290,0 330 878,6
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Как видно из Таблицы, увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено 
Министерству образования Иркутской области -  в сумме 306 256,5 тыс. рублей, 
Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - в сумме 330 878,6 
тыс. рублей, Министерству имущественных отношений Иркутской области -823,5 тыс. 
рублей. Уменьшены объемы финансирования четырем участникам программы на общую 
сумму 80 701,7 тыс. рублей.

Как отмечено в Пояснительной записке к Законопроекту, сокращение расходов по 
отдельным мероприятиям и перераспределение их на другие направления в рамках 
Программы произведено в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 
бюджета.

Наибольший объем изменений произведен по Подпрограмме «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование на 2014-2018 годы» - увеличены бюджетные ассигнования на 
808 274,4 тыс. рублей, в том числе на обеспечение реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного:

- начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях -  457 653,4 тыс. 
рублей;

- дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях -  на 137 516,0 тыс. рублей.

Нормативы государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования установлены Законом Иркутской области от
16.12.2014 № 182-оз (в ред. от 29.04.2016). Корректировка действующих нормативов до 
настоящего времени, несмотря на замечания, указанные КСП области ранее в заключении 
по экспертизе проекта бюджета области на 2016 год, не проведена. Обоснование 
увеличения объемов субвенций на образование в пояснительной записке к Законопроекту 
отсутствует.

Изменения объемов финансирования Программы предусмотрено по ведомственным 
целевым программам, входящим в состав подпрограмм для обеспечения уплаты налога на 
имущество государственных учреждений; предоставление субсидий частным 
общеобразовательным организациям в целях обеспечения реализации прав на 
общедоступное и бесплатное общее образование; на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности в сфере 
образования. Изменения вносятся в соответствии с объемами ресурсного обеспечения, 
предусмотренными Государственной программой Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014- 
2020 годы» (далее -  Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Иркутской 
области от 24.10.2013 № 457-пп. Ответственным исполнителем Госпрограммы является 
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее -  Минздрав области). Система 
мероприятий Госпрограммы соответствует стратегической цели «Повышение уровня и 
качества жизни населения», стратегической задаче 1 «Социальное развитие», тактической 
цели 1.2 «Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
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заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» 
системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской области.

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 
Госпрограмму, направленные Минздравом области в адрес КСП области 13.05.2016. 
Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию Госпрограммы соответствуют 
объему финансирования, предусмотренному Госпрограммой с учетом данных изменений.

Предлагаемые Законопроектом изменения связаны с увеличением объема бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 730 907,2 тыс. рублей, возвратом 
неиспользованных в 2015 году остатков средств из федерального бюджета в объёме 9 234,8 
тыс. рублей, выделением Иркутской области из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования средств в объеме 57 000 тыс. рублей на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам, а также перераспределением 
средств между мероприятиями Госпрограммы в связи с оптимизацией и приоритизацией 
расходов областного бюджета.

В целом, группировка расходов по кодам бюджетной классификации осуществлена в 
соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» и приказа министерства финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н- 
мпр (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 
области».

Между тем, в результате экспертизы установлено следующее. Предоставляемое за 
счет субсидии из федерального бюджета софинансирование расходов на
высокотехнологичную медицинскую помощь отражено по целевой статье
«Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования» (КЦСР 5220154020).

При этом расходы областного бюджета на исполнение расходного обязательства 
Иркутской области, возникающего при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях и софинансируемого за счет субсидии из 
федерального бюджета, отражены по целевой статье «Софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования за счет средств областного бюджета» (КЦСР 52201R4020).

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1477 «О предоставлении в 2016 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования» установлено, что одним из условий 
предоставления и расходования субсидий является наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации, возникающего при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских организациях. Объем бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов субъекта 
Российской Федерации, софинансируемых за счет субсидии, утверждается законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из 
необходимости достижения установленного соглашением значения показателя
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результативности использования субсидии. Как следует из норм статьи 132 Бюджетного 
кодекса РФ, под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации.

Таким образом, наименование целевой статьи «Софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования за счет средств областного бюджета», по которой отражены расходы 
областного бюджета на исполнение расходного обязательства Иркутской области, 
возникающего при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях и софинансируемого за счет субсидии из федерального бюджета, не 
отвечает требованиям бюджетного законодательства, приказа министерства финансов 
Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр, согласно которому наименование целевых 
статей расходов областного бюджета должно характеризовать направление бюджетных 
ассигнований.

Принимая во внимание, что внесение в течение финансового года изменений в 
наименование целевой статьи расходов бюджета не допускается, КСП области 
рекомендует учесть данное замечание при формировании проекта областного 
бюджета на 2017 год.

В результате предлагаемых изменений общий объем финансирования Госпрограммы 
в 2016 году вырос на 527 214,4 тыс. рублей, или на 2,2 % (с 24 234 280,4 тыс. рублей до 
24 761 494,8 тыс. рублей), в том числе:

- средства из федерального бюджета увеличены на 730 907,2 тыс. рублей (на 62,5 %);
- средства областного бюджета сокращены на 203 692,8 тыс. рублей (на 0,9 %);
Изменения внесены по 9 подпрограммам, предусматривающим финансовое

обеспечение за счет бюджетных средств, из них по 4 подпрограммам отмечается 
уменьшение расходов, по 5 подпрограммам -  увеличение расходов, остальных 2 
подпрограмм изменения не коснулись. Анализ вносимых изменений на 2016 год в разрезе 
подпрограмм представлен в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Откл

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» 24 234 280,4 24 761 494,8 527 214,4
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 37 699,4 126 114,9 88415,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

5 919 736,3 5 464 538,8 -455 197,!

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 651 530,6 671 386,9 19 856,3
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- 
курортного лечения» 4 687,6 4 172,0 -515,6

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 169 090,3 161 442,1 -7 648,2
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 51 226,3 104 763,9 53 537,6
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 710713,2 1 465 411,7 754 698,5

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 47 073,3 42 285,8 - 4 787,5
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения» 16 642 523,4 16 721 378,7 78 855,3
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Изменения бюджетных ассигнований на 2016 год в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств приведены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование ГРБС Код Закон Проект, Откл

Министерство здравоохранения Иркутской области 803 23 743 619,5 24 187 288,8 443 669,3
Министерство образования Иркутской области 807 3 402,4 3 402,4 -

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 814 487 258,5 570 803,6 83 545,1

Всего: 24 234 280,4 24 761 494,8 527 214,4

В соответствии с Законопроектом наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований 
(на 471 973,8 тыс. рублей, или 7,9 %) приходится на группу видов расходов 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (с 5 973 439,1 тыс. рублей до 5 501 465,3 тыс. рублей). 
Незначительно сокращены ассигнования по группе видов расходов «Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (на 171,6 тыс. рублей, или с 986 911,3 тыс. 
рублей до 986 739,7 тыс. рублей).

Увеличены бюджетные ассигнования по группам видов расходов «Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению» (на 802 147,7 тыс. рублей, или на 4,9 %), 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (на 
131 848,8 тыс. рублей, или на 19,4 %), «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» (на 51 316,7 тыс. рублей, или на 14,1 %), «Иные 
бюджетные ассигнования» (на 14 046,6 тыс. рублей, или в 2,2 раза).

Анализ предлагаемых изменений в разрезе подпрограмм показал следующее.
По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (ЦСР 5210000000) 
законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году на 
88 415,5 тыс. рублей. Предлагаемые изменения представлены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Отклонение

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико- 
санитарной помощи»

37 699,4 126 114,9 88 415,5

ЦСР 5210100000 Основное мероприятие «Мероприятия по 
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни», в том числе:

37 699,4 126 114,9 88 415,5

- реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а так же 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области (ЦСР 5210129999)

31 582,4 119 997,9 88 415,5

- реализация мероприятий по профилактике ВИЧ -  и инфекции 
и гепатитов В и С (ФБ) (ЦСР 5210151790) 6 117,0 6 117,0 -

Увеличение ассигнований на мероприятие по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на 88 415,5 тыс. 
рублей предусмотрено за счет:

- увеличения расходов на иммунопрофилактику на 89 604 тыс. рублей или в 5,3 раза 
(с 20 777,7 тыс. рублей до 110 381,7 тыс. рублей). При проведении экспертизы проекта
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областного бюджета на 2016 год КСП области отмечала недостаточность средств на 
иммунопрофилактику и их сокращение почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом, а также 
необходимость выделения дополнительных средств в течение 2016 года на обеспечение 
медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для 
проведения включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. Расходы на иммунопрофилактику увеличены за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы в целях обеспечения 
приоритетных направлений в сфере здравоохранения;

- уменьшения расходов на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С на 621,5 тыс. рублей и мероприятия по первичной медико-санитарной помощи на 
567 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом расходы на подпрограмму увеличатся на 55,4 % (в 2015 
году -  81 141,8 тыс. рублей, на 2016 год -  126 114,9 тыс. рублей, или на 44 973,1 тыс. 
рублей больше).

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (ЦСР 
5220000000) Законопроектом предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований в 2016 
году на 455 197,5 тыс. рублей, или на 7,7 %, а также перераспределение расходов между 
мероприятиями подпрограммы. По сравнению с уровнем 2015 года расходы на 
подпрограмму увеличатся на 265 155,6 тыс. рублей, или на 4,8 %. Анализ вносимых 
изменений представлен в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Откл

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации», в том числе:

5 919 736,3 5 464 538,8 -455 197,5

ЦСР 5220100000 Основное мероприятие «Мероприятия по 
совершенствованию оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь»

5 317 241,2 4 886 468,5 -430 772,7

ЦСР 5220200000 Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации»

270 453,1 277 178,7 6 725,6

ЦСР 5220300000 Основное мероприятие «Развитие службы крови» 328 639,6 297 489,2 -31 150,4
ЦСР 5220400000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания 
детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с 
туберкулезом»

3 402,4 3 402,4 -

Уменьшение расходов на 430 772,7 тыс. рублей, или на 8,1 % по основному 
мероприятию «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную медицинскую помощь» сложилось за счет:

- сокращения расходов на медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (на 
95 952 тыс. рублей, или на 12,4 %); специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (на 510 730,7 тыс. рублей, или на 16,9 %) и в условиях дневного 
стационара (на 5 394,1 тыс. рублей, или на 10,1 %);

- увеличения расходов на медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией и 
осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (на 6 735,9 тыс. рублей, или 
на 6,8%);

- для выполнения условий софинансирования за счет средств областного бюджета
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предусмотрены расходы в объеме 84 294,3 тыс. рублей по мероприятию «Отдельные 
мероприятия Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» - мероприятия 
по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и финансовым обеспечением 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»;

- включения нового мероприятия «Софинансирование расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» с 
объемом финансирования 90 873,9 тыс. рублей за счет поступления средств из 
федерального бюджета;

- исключения расходов в объеме 600 тыс. рублей на мероприятие «Развитие службы 
медицинской помощи больным туберкулезом». Как указано в пояснительной записке к 
Законопроекту, данное мероприятие будет реализовываться в рамках Госпрограммы 
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы».

Как указано в пояснительной записке к Законопроекту, перераспределение расходов с 
отдельных мероприятий в области здравоохранения и содержания учреждений связано с 
оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета.

Сокращения на скорую медицинскую помощь (на 1 272,3 тыс. рублей, или на 0,9 %); 
заготовку, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами (на 31 150,4 тыс. 
рублей, или на 9,5 %). Увеличения на медицинскую эвакуацию (на 7 997,9 тыс. рублей, или 
на 5,8 %).

По основному мероприятию «Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» рост 
расходов на 6 725,6 тыс. рублей, или на 2,5 % сложился за счет увеличения ассигнований 
на медицинскую эвакуацию на 7 997,9 тыс. рублей (или на 5,8 %) и сокращения на скорую 
медицинскую помощь (на 1 212,Ъ тыс. рублей, или на 0,9 %).

По основному мероприятию «Развитие службы крови» расходы на заготовку, 
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 
сокращены на 31 150,4 тыс. рублей, или на 9,5 %.

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (ЦСР 5240000) 
предусмотрено увеличение расходов на 19 856,3 тыс. рублей, или на 3 %, которые 
приведены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Отклонение

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка», в том числе: 651 530,6 671 386,9 19 856,3
ЦСР 5240100 Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения» 37 724,9 57 618,8 19 893,9

ЦСР 5240200 Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям» 613 805,7 613 768,1 -37,6

По основному мероприятию «Совершенствование службы родовспоможения» 
законопроектом предлагается увеличить ассигнования, в целом, на 19 893,9 тыс. рублей 
(на 52,7 %), при этом на первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 
в медицинских организациях родовспоможения увеличить на 20 319,1 тыс. рублей (на 60,7 
%), на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях сократить на 
425,2 тыс. рублей (на 9,9 %). Увеличение расходов произведено в целях обеспечения 
выполнения государственного задания по родовспоможению и выплаты заработной платы
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работникам медицинских организаций в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 
году.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской помощи 
детям» ассигнования предлагается сократить на 37,6 тыс. рублей за счет:

- уменьшения расходов на первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях на 104,3 тыс. рублей (на 2,5 %) и специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях на 1 570,8 тыс. рублей (на 7,5 %);

- увеличения расходов на содержание домов ребенка на 1 637,5 тыс. рублей (с 
540 487,8 тыс. рублей до 542 125,3 тыс. рублей). Как указано в пояснительной записке к 
Законопроекту, увеличение расходов на содержание домов ребенка предусмотрено для 
обеспечения выплаты заработной платы работникам в размерах не ниже уровня, 
достигнутого в 2015 году, а также для оплаты налога на имущество.

По сравнению с уровнем 2015 года расходы на подпрограмму увеличатся на 47 042,1 
тыс. рублей, или на 7 %.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- 
курортного лечения» (ЦСР 5250000000) предлагается сократить расходы по 
предоставлению субсидий бюджетным, автономным учреждениям на санаторно
оздоровительную помощь на 515,6 тыс. рублей (или на 11 %) и утвердить в объеме 4 172 
тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2015 года расходы на подпрограмму уменьшатся на 
348,6 тыс. рублей, или 7,7 %.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи» (ЦСР 5260000000)
ассигнования сокращены на 7 648,2 тыс. рублей, или на 4,5 % (со 169 090,3 тыс. рублей до 
161 442,1 тыс. рублей) и предусмотрены в виде субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям. Исходя из пояснительной записки к Законопроекту, расходы 
перераспределены в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 
бюджета. По сравнению с уровнем 2015 года объем расходов на подпрограмму вырос на 
32 436,8 тыс. рублей, или 25,1 %.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (ЦСР 
5270000000) предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 53 537,6 тыс. рублей 
(или в 2 раза) и утвердить в объеме 104 763,9 тыс. рублей. Предлагаемые изменения 
представлены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Отклонение

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
на 2014-2020 годы 51 226,3 104 763,9 53 537,6

ЦСР 5270100000 Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения НО» на 2014 - 2020 годы, в том числе: 51 226,3 104 763,9 53 537,6

- социальное обеспечение, единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (ЦСР 5270122040) 38 000 38 000 -

- реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы ИО, а также непрограммным 
направлениям расходов государственных органов ИО (ЦСР 
5270129999)

13 226,3 9 763,9 - 3 462,4

- осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам (ЦСР 5270151360) - 57 000 57 000

Увеличение ассигнований обусловлено включением расходов за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхования в объеме 57 000 тыс. рублей на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам (ЦСР 5270151360). Данные 
компенсационные выплаты предусмотрены медицинским работникам в возрасте до 50 лет,
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имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из 
другого населенного пункта.

При этом исключены в полном объеме 2 625 тыс. рублей расходы на организацию и 
проведение профессиональных конкурсов «Лучший по профессии -  врач» и «Лучший по 
профессии -  средний медицинский работник», сокращены на 837,4 тыс. рублей расходы на 
повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров. Таким 
образом, профессиональные конкурсы «Лучший по профессии» в текущем году за счет 
средств областного бюджета проводиться не будут.

По сравнению с 2015 годом расходы на подпрограмму увеличатся на 33,4% (в 2015 
году -  78 511,2 тыс. рублей, на 2016 год -  104 763,9 тыс. рублей, или на 26 252,7 тыс. 
рублей больше).

По подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» (ЦСР 5280000000) Законопроектом предлагается 
увеличить расходы на 754 698,5 тыс. рублей (или в 2,1 раза) и утвердить в объеме 
1 465 411,7 тыс. рублей. Предлагаемые изменения приведены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Отклонение

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 710713,2 1 465 411,7 754 698,5

ЦСР 5280100000 «Основное мероприятие «Организация обеспечения 
граждан качественными, эффективными, безопасными 
лекарственными препаратами для медицинского применения», в том 
числе:

710 713,2 1 465 411,7 754 698,5

-льготное обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
ИО от 17.12.2008 № Ю6-оз (ЦСР 5280122050)

351 307,2 466 256,4 114 949,2

-реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы ИО, а также непрограммным направлениям расходов 
государственных органов ИО (ЦСР 5280129999)

6 898,1 6 614,1 - 284,0

-осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
предназначенными для лечения, больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей (ЦСР 5280151330)

8 341,8 17 576,6 9 234,8

-оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей- 
инвалидов (ЦСР 5280154600)

- 630 798,5 630 798,5

Увеличение финансирования подпрограммы предусмотрено за счет средств 
областного бюджета в объеме 114 665,2 тыс. рублей, федерального бюджета -  в объеме 
640 033,3 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета увеличены расходы на 32,7 %, или на 114 949,2 
тыс. рублей на льготное лекарственное обеспечение граждан в соответствии с Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 № 106-оз (с 351 307,2 тыс. рублей до 466 254,4 тыс. 
рублей, что выше уровня 2015 года на 24 747,5 тыс. рублей, или на 5,6 %). Согласно
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пояснительной записке к Законопроекту, это обусловлено необходимостью обеспечения 
лекарственными препаратами пациентов, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями. В связи с оптимизацией расходов областного бюджета сокращены на 284 
тыс. рублей расходы на экспертизу качества фармацевтической субстанции, 
произведенной для реализации, (или на 4,1 %).

За счет средств федерального бюджета включены расходы на мероприятие «Оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (ЦСР 
5280154600) за счёт поступления субвенции в объёме 630 798,5 тыс. рублей. Увеличены 
ассигнования на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами для медицинского применения, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, на сумму остатков 9 234,8 тыс. рублей, неиспользованных в 2015 году и 
возвращенных из федерального бюджета.

По сравнению с уровнем 2015 года объём расходов на данную подпрограмму ниже на 
159 478,1 тыс. рублей (или на 9,8 %).

По подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» (ЦСР 
5290000000) предлагается сократить расходы на 4 787,5 тыс. рублей, или на 10,2 % и 
утвердить в объеме 42 285,8 тыс. рублей. Указанные ассигнования предусмотрены в виде 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям. По сравнению с 2015 годом объём 
расходов на данную подпрограмму выше на 3 441 тыс. рублей (или на 8,9 %).

По подпрограмме «Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения» (ЦСР 52Г0000000) Законопроектом предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований на 78 855,3 тыс. рублей, или на 0,5%. Предлагаемые изменения 
приведены в следующей таблице.

Тыс, рублей
Наименование Закон Проект Отклонение

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» 16 642 523,4 16 721 378,7 78 855,3

ГРБС -  министерство здравоохранения ПО
ЦСР 52Г0100000 Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере здравоохранения ПО», в том числе: 16 155 264,9 16 150 575,1 - 4 689,8

- расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов (ЦСР 52Г0120110) 113 163,2 112 944,5 -218,7

- реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики (ЦСР 52Г0120140) 55 537,2 58 272,2 2 735,0

- реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы ПО, а также непрограммным 
направлениям расходов государственных органов ИО (ЦСР 
52Г0129999)

470 336,9 463 130,8 -7  206,1

ГРБС -  министерство строительства, дорожного хозяйства ИО
ЦСР 52Г0400000 Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности ИО в сфере здравоохранения»

362 858,7 414 175,4 51 316,7

ЦСР 52Г0500000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение 
работ определено областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства ИО»

124 399,8 156 628,2 32 228,4
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По основному мероприятию «Государственная политика в сфере здравоохранения 
Иркутской области» бюджетные ассигнования предлагается уменьшить на 4 689,8 тыс. 
рублей.

В связи с принятием Закона Иркутской области от 29.02.2016 № 5-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях 
Иркутской области» сокращены расходы на оплату труда министра здравоохранения 
Иркутской области на 218,7 тыс. рублей. На проведение мероприятий по реализации 
государственных функций по мобилизационной подготовке экономики расходы увеличены 
на 2 735 тыс. рублей (на 49,4 %).

Сокращение расходов на 7 206,1 тыс. рублей по универсальной ЦСР «Реализация 
направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 
подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также непрограммным 
направлениям расходов государственных органов Иркутской области» сложилось за счет:

- увеличения расходов на оказание транспортных услуг организациями, 
подведомственными Минздраву области (на 6 510 тыс. рублей, или на 24,1%); оплату 
кредиторской задолженности за медикаменты, приобретённые в резерв материальных 
ресурсов Иркутской области, в сумме 58,5 тыс. рублей; укрепление материально- 
технической базы медицинских организаций на 5 859,9 тыс. рублей (или на 4,4%) для 
приобретения передвижного флюорографического аппарата для больничного комплекса в 
п. Баяндай Баяндаевского района стоимостью 13 500 тыс. рублей;

- сокращения расходов на обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих 
в медицинских организациях, учредителем которых является Минздрав области, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - на 334 
тыс. рублей (на 4,6 %), проведение патологоанатомических исследований - на 9 509 тыс. 
рублей (на 9,4 %), проведение судебно-медицинских экспертиз - на 5 253,3 тыс. рублей (на 
3,6 %), на капитальный ремонт объектов здравоохранения на 4 538,2 тыс. рублей, или на 8 
% (с 56 465,8 тыс. рублей до 51 927,6 тыс. рублей).

Как свидетельствуют контрольные мероприятия КСП области, значительная часть 
зданий медицинских организаций не отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. По данным министерства здравоохранения области, на 01.01.2016 выданы 
предписания надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожарнадзор, Прокуратура 
Иркутской области), для исполнения которых требуется 1 376,8 млн. рублей, 
положительные заключения ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 
получены. При предлагаемом уровне финансирования расходов на капитальный ремонт 
(51 927,6 тыс. рублей) имеются риски закрытия лечебных корпусов в медицинских 
организациях из-за невыполнения предписаний надзорных органов. Первоочередного 
капитального ремонта требуют объекты Железногорской ЦРБ (около 20,4 млн. рублей), 
Усть-Кутской районной больницы (около 25,5 млн. рублей), Усть-Удинской районной 
больницы (около 12,6 млн. рублей), Усольского родильного дома (около 12,1 млн. рублей), 
Тайшетской районной больницы (около 4 млн. рублей), всего на сумму 74,6 млн. рублей.

По основным мероприятиям, исполнителем которых определено министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, расходы увеличены на 83 545,1 
тыс. рублей (или на 5 %).

По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в 
сфере здравоохранения» расходы увеличены на 51 316,7 тыс. рублей (или на 14,1 %), 
изменения коснулись следующих объектов:

- увеличено финансирование на 97 000 тыс. рублей по объекту «Центральная
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районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18» с целью оплаты 
фактически выполненных работ;

- включены расходы на оплату по исполнительному листу к ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской области» в пользу ООО «Немецкие технологии» в 
сумме 1 557,1 тыс. рублей («Электромонтажные работы по объекту «Восточно-Сибирского 
регионального онкологического центра в г. Иркутске. Блоки А, Б, В, Г, расположенный по 
адресу: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 31»);

- уменьшено финансирование по объекту «Больничный комплекс II очередь в п. 
Баяндай Баяндаевского района» на сумму 45 243,1 тыс. рублей в связи со сложившейся 
экономией в процессе исполнения государственного контракта на строительство объекта;

- уменьшены на 1 997,3 тыс. рублей расходы на объект «Реконструкция здания 
административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 
посещений в смену» ввиду необходимости проведения корректировки проекта по 
результатам обследования объекта. По мнению КСП области, учитывая социальную 
значимость объекта, целесообразно проработать вопрос о проведении реконструкции в 
запланированные сроки без существенной корректировки проекта, которая потребует к 
тому же дополнительных финансовых средств.

На реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске 
средства не предусмотрены, в то время как государственной программой (приложение 19) 
запланированный срок ввода данного объекта в эксплуатацию 2016 год. КСП области 
обращает внимание на то, что санаторий «Подснежник» - самый долгостроящийся объект 
здравоохранения в области. Его реконструкция ОГКУ УКС началась еще в 2006 году. 
Процент строительной готовности по состоянию на 1 января 2016 года составляет 80 %. 
Между тем, приоритет в финансировании должен отдаваться объектам, находящимся на 
завершающей стадии строительства.

По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по 
которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное 
государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области» рост расходов на 32 228,4 тыс. рублей (или на 25,9 %) обусловлен 
необходимостью обеспечения условий эксплуатации объектов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к организациям здравоохранения, в том числе:

- увеличены на 25 561,4 тыс. рублей ассигнования на объект «Капитальный ремонт» 
палатного блока № 2 ГУЗ ОКБ в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100» (со 124 399,8 тыс. 
рублей до 149 961,2 тыс. рублей);

- включены расходы в сумме 6 667 тыс. рублей на осуществление комплекса работ по 
капитальному ремонту помещений Видимской врачебной амбулатории ОГБУЗ 
«Железногорская ЦРБ», расположенной по адресу: Иркутская область, п. Видим, ул. 
Нагорная, дом 5а.

Согласно уставу ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области» предметом и целями его деятельности является организация капитального 
строительства и реконструкции объектов государственной собственности Иркутской 
области. Учитывая, что организация капитального ремонта не относится к прежмету и 
целям деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», 
исполнителем мероприятия и главным распорядителем средств на капитальный ремонт 
помещений Видимской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ» 
целесообразно определить министерство здравоохранения Иркутской области.
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Выводы
1. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 
соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 
учетом изменений, направленных Минздрав области в адрес КСП области 13.05.2016.

2. В целом, группировка расходов бюджета по кодам бюджетной классификации 
осуществлена в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» и приказа министерства финансов Иркутской области от
12.11.2015 № 88н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 
области».

Между тем, в результате экспертизы установлено, что наименование целевой статьи 
«Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета» 
(КЦСР 52201R4020), по которой отражены расходы областного бюджета на исполнение 
расходного обязательства Иркутской области, возникающего при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях и
софинансируемого за счет субсидии из федерального бюджета, не отвечает требованиям 
бюджетного законодательства, приказа министерства финансов Иркутской области от
12.11.2015 № 88н-мпр, согласно которому наименование целевых статей расходов 
областного бюджета должно характеризовать направление бюджетных ассигнований.

Принимая во внимание, что внесение в течение финансового года изменений в 
наименование целевой статьи расходов бюджета не допускается, КСП области 
рекомендует учесть данное замечание при формировании проекта областного бюджета на 
2017 год.

Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

Расходы на выполнение мероприятий государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №437-пп (далее - 
Госпрограмма), в 2016 году планируется увеличить на общую сумму 348 840,9 тыс. рублей 
(или на 1,7 %), в том числе за счет средств областного бюджета на 309 590,0 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета на 39 165,3 тыс. рублей.

Тыс, рублей

Наименование
2016 год

Целевая
статья Закон Проект Отклонение

Сумма %
X 1 2 3 4 5

ГП «Социальная поддержка населения» на 
2014-2018 годы, всего

5300000000 20 107 072,6 20 455 913,5 348 840,9 1,7

Подпрограмма «Социальное обслуживание 
населения» на 2014-2018 годы

5310000000 4 718 949,5 4 253 580,1 - 465 369,4 -9,9

Подпрограмма «Обеспечение условий 
деятельности в сфере социального развития, 
опеки и попечительства ПО» на 2014-2018 годы

5320000000 1 109 289,4 1 102 468,5 -6 820,9 -0,6

Подпрограмма «Социальная поддержка 
населения ПО» на 2014-2018 годы

5330000000 7 526 391,5 7 723 379,0 196 987,5 2,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 5340000000 595 143,6 595 143,6 0,0 0,0
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оздоровления детей в ИО» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014- 
2018 годы

5350000000 6 121 837,8 6 707 694,7 585 856,9 9,6

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014- 
2018 годы

5360000000 12 468,0 12 382,0 -86,0 -0,7

Подпрограмма «Государственная региональная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в ИО» на 2014 -  
2018 годы

5370000000 5 880,0 5 880,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 
2014-2018 годы

5380000000 17 112,8 55 385,6 38 272,8 в 3 
раза

При сравнении показателей первоначальной редакции Закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2016 год» (от 23.12.2015) с Проектом закона установлено, что 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы в 2016 году увеличены на 
348 840,9 тыс. рублей (с 20 107 072,6 тыс. рублей до 20 455 913,5 тыс. рублей).

Экспертиза изменений в государственную программу проведена КСП области на 
основании постановлений Правительства Иркутской области от 15.03.2016 №129-пп и от
13.05.2016 №275-пп. При этом ресурсное обеспечение, утвержденное Законом о бюджете в 
объеме 20 107 072,6 тыс. рублей, приведено в соответствие постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.03.2016 №129-пп. Изменения в сторону увеличения объема 
ресурсного обеспечения на 85,6 тыс. рублей (до 20 107 158,2 тыс. рублей) внесены 
постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2016 № 275-пп.

КСП области для проведения экспертизы представлен проект государственной 
программы с объемом ресурсного обеспечения 20 455 922,4 тыс. рублей (увеличение на 
348 764,2 тыс. рублей от редакции 13.05.2016).

Однако на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области размещено постановление Правительства Иркутской области от
27.05.2016 №312-пп с объемом ресурсного обеспечения, сниженным на 8,9 тыс. рублей по 
сравнению с объемом ресурсного обеспечения, подвергшимся экспертизе КСП Иркутской 
области (20 455 913,5 тыс. рублей). Сравнительным анализом установлено, что на 8,9 тыс. 
рублей уменьшены средства федерального бюджета по подпрограмме «Дети Приангарья» 
на 2014-2018 годы.

Таким образом, в нарушение п.22 Положения о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ и их формированию и реализации 
межведомственной рабочей группой не обеспечено внесение Правительством Иркутской 
области предложений о внесении изменений в государственную программу в КСП области 
в части изменений объемов ресурсного обеспечения на сумму 8,9 тыс. рублей.

Проектом закона в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета наибольший 
объем увеличения бюджетных ассигнований предусмотрен для министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (на 314 388,9 тыс. рублей, или на 
1 , 6  %).

Увеличение объема бюджетных ассигнований предусмотрено также следующим 
участникам реализации Госпрограммы:

министерству здравоохранения на 2 756,0 тыс. рублей (или на 24,8%), 
министерству культуры и архивов Иркутской области на 4 208,4 тыс. рублей (или на 

72,0%),
министерству образования Иркутской области на 14 102,5 тыс. рублей (или на 22,4%), 
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на 4 887,6 тыс. 

рублей (или на 40,2%),
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министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на 
4 385,0 тыс. рублей,

министерству труда и занятости Иркутской области на 4 144,0 тыс. рублей (в 3 раза). 
Объемы финансирования на реализацию мероприятий Государственной программы 

аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области снижены 
на 32,0 тыс. рублей.

Тыс, рублей ,
ГРБС Закон Проект

Закона
Отклонение от Закона

Сумма %
ГП «Социальная поддержка населения» всего 
в том числе: 20 107 072,6 20 455 913,5 348 840,9 1,7

министерство социального развития, опеки и попечительства 
ИО 20 000 629,9 20 315 018,8 314 388,9 1,6
аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО 5 320,0 5 288,0 -32,0 -0,6
министерство здравоохранения ИО 11 098,9 13 854,9 2 756,0 24,8
министерство культуры и архивов ИО 5 845,2 10 053,6 4 208,4 72,0
министерство образования ИО 62 917,3 77 019,8 14 102,5 22,4
министерство спорта ИО 7 120,0 7 120,0 0,0 0
министерство строительства, дорожного хозяйства ИО 12 141,3 17 028,9 4 887,6 40,2
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
ИО 0,0 4 385,5 4 385,0 X

министерство труда и занятости ИО 2 000,0 6 144,0 4 144,0 в 3 раза

Увеличение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по следующим видам 
расходов:

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» на 593 836,6 тыс. рублей,
800 «Иные бюджетные ассигнования» на 186 083,2 тыс. рублей,
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 9 658,9 тыс. рублей,
500 «Межбюджетные трансферты» на 5 714,6 тыс. рублей,
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» на 4 887,6 тыс. рублей.
При этом по объемам средств самое значительное увеличение предусмотрено по виду 

расходов 300 на 593 836,6 тыс. рублей, а по процентному соотношению самое 
значительное увеличение предусмотрено по видам расходов 800 (на 56,1%) и 400 (на 
40,2%).

Снижение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по видам расходов:
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» на 395 727,2 тыс. рублей (или на 11%),
100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» на 55 612,8 тыс. рублей (или на 
2,7%).

Данные по изменения вносимым в объемы бюджетных ассигнований в разрезе видов 
расходов представлены в таблице.
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Тыс, рублей
Закон №130-03

Изменения в 
Закон

Отклонение 
первоначал, 

редакции Закона 
от изменений

Отклонение в
%Целевая

статья
Вид

расходов
Бюджетные

ассигнования

5300000000

Всего 20 107 072,6 20 455 913,5 348 840,9 1,7
100 2 037 008,2 1 981 395,4 -55 612,8 -2,7
200 384 326,0 393 984,9 9 658,9 2,5
300 12 250 467,2 12 844 303,8 593 836,6 4,8
400 12 141,3 17 028,9 4 887,6 40,2
500 1 483 534,6 1 489 249,2 5 714,6 0,4
600 3 608 041,1 3 212313,9 -395 727,2 -11,0
800 331 554,2 517 637,4 186 083,2 56,1

1 Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы.
Согласно изменениям, предлагаемым к внесению в ресурсное обеспечение на 2016 год по 
подпрограмме, бюджетные ассигнования сокращаются на 465 369,4 тыс. рублей (на 9,9 %) 
- с 4 718 949,5 тыс. рублей, до 4 253 580,1 тыс. рублей.

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено по ВЦП «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы на сумму 467 894,1 тыс. 
рублей, по основному мероприятию «Повышение квалификации для специалистов 
системы социальной защиты населения» на сумму 2 362,9 тыс. рублей с одновременным 
увеличением объема бюджетных ассигнований по основному мероприятию 
«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 
населения» на 4 887,6 тыс. рублей. По письменным пояснениям министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, сокращение бюджетных 
ассигнований связано с реализацией распоряжения Губернатора Иркутской области от
19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 
Иркутской области в 2016 году» и направлено на оптимизацию и приоритизацию расходов 
областного бюджета, а именно сокращение расходов на проведение отдельных 
мероприятий в области социальной политики и содержание учреждений при сохранении 
объемов финансирования на обеспечение социальных обязательств.

Тыс, рублей

Наименование Закон Проект
закона Проект ГП

Отклонение Проекта 
закона от:

Закона Проекта ГП
X 1 2 3 4(2-1) 5 (2-3)

Подпрограмма «Социальное обслуживание 
населения» на 2014-2018 годы 4 718 949,5 4 253 580,1 4 253 580,1 -465 369,4 0

ВЦП «Социальное обслуживание 
населения» на 2014-2018 годы 4 685 327,5 4 217 433,4 4 217 433,4 -467 894,1 0

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации для специалистов системы 
социальной защиты населения»

21 480,7 19 117,8 19 117,8 -2 362,9 0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в сфере 
социального обслуживания населения»

12 141,3 17 028,9 17 028,9 4 887,6 0

На реализацию основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания населения» увеличение на сумму 4 887,6 тыс.



рублей распределилось между объектом «очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района в сумме 4 794,7 
тыс. рублей и объектом «строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания 
психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района» в сумме 92,9 рублей.

Тыс, рублей

Наименование мероприятия, объекта Закон Проект
закона

Откл. проекта Закона 
от Закона

Сумма %
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод 
мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара 
Зиминского района; реконструкция пристроя нежилого здания под 
размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ 
«Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района

12 141,3 16 936,0 4 794,7 39,5

Строительство корпуса N 8 на 117 человек для проживания 
психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 0,0 92,9 92,9 X

ИТОГО 12 141,3 17 028,9 4 887,6 40,2

2. Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Объем 
финансирования подпрограммы снижен на 6 820,9 тыс. рублей (0,6 %) в рамках 
деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Тыс, рублей

Наименование Закон Проект Проект ГП
Отклонение проекта 

Закона от:закона Закона Проекта ГП
X 1 2 3 4(2-1) 5 (2-3)

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности 
в сфере соц. развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.» на 2014-2018 годы

1 109 289,4 1 102 468,5 1 102 468,5 - 6 820,9 0

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
деятельности в сфере соц. развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.»

1 109 289,4 1 102 468,5 1 102 468,5 - 6 820,9 0

По письменным пояснениям министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области сокращены расходы на содержание учреждений при 
сохранении объемов финансирования на обеспечение социальных обязательств.

3. Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 
2014-2018 годы. Проектом закона объем финансирования подпрограммы увеличен на 
196 987,5 тыс. рублей (на 2,6%), в том числе за счет средств областного бюджета на 
196 002,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на 899,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» увеличение предусмотрено в общей сумме 195 623,9 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета.

Объем ресурсного обеспечения по основному мероприятию «Обеспечение 
предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» увеличен за счет средств областного бюджета в 
общей сумме 379,0 тыс. рублей.

Расходы по реализации основного мероприятия «Оказание социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных
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малочисленных народов Иркутской области» увеличены на 899,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет уменьшения средств областного бюджета на 0,1 тыс. рублей с одновременным 
увеличением средств федерального бюджета на 899,1 тыс. рублей.

Изменения ресурсного обеспечения по подпрограмме «Социальная поддержка 
населения Иркутской области» на 2014-2018 годы в разрезе основных мероприятий 
подпрограммы представлены в таблице.

Тыс, рублей

Наименование Закон Проект
закона Проект ГП

Отклонение Проекта 
закона от:

Закона проекта ГП
X 1 2 3 4 (2-1) 5 (2-3)

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 
Иркутской области» на 2014-2018 годы 7 526 391,5 7 723 379,0 7 723 379,0 196 987,5 0
Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

7 268 625,9 7 464 335,4 7 464 335,4 195 709,5 0

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства здравоохранения 
Иркутской области»

5 280,9 5 659,9 5 659,9 379,0 0

Основное мероприятие «Оказание социальной 
поддержки гражданам из числа коренных 
малочисленных народов Иркутской области, 
общинам коренных малочисленных народов 
Иркутской области»

2 596,5 3 495,5 3 495,5 899,0 0

Основное мероприятие «Выплата единовременных 
пособий членам семей погибших (умерших) 
граждан, в случаях предусмотренных Законом И.О. 
от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области.» и Законом 
Иркутской области от 8 июня 2009 года №34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Иркутской области»

2 000,0 2 000,0 2 000,0 0 0

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной социальной поддержки гражданам, 
проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и 
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской 
области.»

247 888,2 247 888,2 247 888,2 0 0

Бюджетные ассигнования по подпрограмме увеличены, в том числе по мероприятиям:
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относятся к ведению Российской Федерации и Иркутской области» на сумму 182 850,5 
тыс. рублей;

«Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» на сумму 5 924,8 тыс. рублей;

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» на сумму 6 872,7 тыс. рублей (введено в связи с принятием Указа Губернатора 
Иркутской области от 22 апреля 2016 года №88-УГ «О внесении в Законодательное 
собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде
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компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»);

«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим 
на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 
больным туберкулезом, больным, страдающим онкологическими заболеваниями, 
беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа 
указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних 
детей, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения и обратно» на сумму 600,0 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета увеличены расходы на обеспечение 
транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки продуктов 
питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, 
стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 
заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из 
указанных мест в целях устойчивого экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности» на 899,1 тыс. рублей. При этом за счет средств областного 
бюджета бюджетные ассигнования по данному мероприятию уменьшены на 0,1 тыс. 
рублей.

В связи с бесперспективностью развития рабочих поселков Горно-Чуйский и 
Согдиондон Мамско-Чуйского района Законами Иркутской области от 09.07.2015 № 68-03 
«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем 
поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области», № 69-03 «О 
дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке 
Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» установлено предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки гражданам РФ, проживающим в указанных 
поселках, в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения на территории Иркутской области.

Объем расходов на реализацию данного мероприятия не претерпел изменений и в 
Проекте закона предложен к утверждению в сумме 247 888,2 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы. По подпрограмме объем бюджетных ассигнований не 
сокращается и соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным первоначальной 
редакцией Закона о бюджете в сумме 595 143,6 тыс. рублей.

5. Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы. Финансирование 
основных мероприятий подпрограммы предлагается увеличить на 585 856,9 тыс. рублей 
(на 4,3 %), в том числе за счет федерального бюджета на сумму 38 773,4 тыс. рублей.

Тыс, рублей

Наименование Закон Проект
Закона Проект ГП

Отклонение проекта Закона от
Закона проекта

ГП
X 1 2 3 4(2-1) 5 (2-3)

Подпрограмма «Дети Приангарья» 6 121 837,8 6 707 694,7 6 707 694,7 585 856,9 0
Основное мероприятие «Укрепление института 
семьи, поддержание престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
ИО»

11 009,0 10 568,0 10 568,0 -441,0 0

Основное мероприятие «Развитие системы 
государственной поддержки семей в связи с 6 020 222,5 6 607 212,0 6 607212,0 586 989,5 0
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рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства ИО»
Основное мероприятие «Развитие системы 
государственной поддержки семей в связи с 
рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства образования ИО»

4 429,7 4 429,7 4 429,7 0 0

Основное мероприятие «Совершенствование 
областной системы выявления, поддержки и 
развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной, творческой, физкультурно
спортивной, спортивной, технической и 
спортивно-технической деятельности в рамках 
полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства ИО»

8 294,9 8 294,9 8 294,9 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита 
прав и законных интересов детей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства ИО»

2 480,0 2 272,0 2 272,0 -208,0 0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита 
прав и законных интересов детей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий министерства образования ИО»

1 160,0 1 044,0 1 044,0 -116,0 0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита 
прав и законных интересов детей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий аппарата Губернатора ИО и 
Правительства ИО»

320,0 288,0 288,0 -32,0 0

Основное мероприятие «Улучшение качества 
жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству 
здравоохранения ИО. Профилактика отказов от 
новорожденных детей »

800,0 720 720 -80,0 0

Основное мероприятие «Улучшение качества 
жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства ИО. 
Профилактика отказов от новорожденных детей в 
рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства ИО»

2 060,0 1 854,0 1 854,0 -206,0 0

Основное мероприятие «Кадровое и 
информационное обеспечение семейной политики, 
информирование населения об услугах, 
предоставляемых детям и семьям с детьми в ИО, в 
рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства ИО»

71 061,7 71 012,1 71 012,1 -49,6 0

Основное мероприятие «Развитие форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе, детей- 
инвалидов»

0,0 0,0 0,0 0 0

Основное мероприятие «Создание и 
тиражирование новых эффективных технологий» 0,0 0,0 0,0 0 0
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Проектом закона предусмотрено увеличение расходов в рамках основного 
мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и 
воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, в том числе по следующим 
мероприятиям:

«Выплата вознаграждения приемным родителям» на сумму 119 782,0 тыс. рублей, 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего и последующих детей» на сумму 387 390,2 тыс. рублей,
«Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)» на сумму 
79 826,2 тыс. рублей.

6. Подпрограмма «Старшее поколение». По подпрограмме ресурсное обеспечение 
уменьшено на 86,0 тыс. рублей и предлагается к утверждению в размере 12 382,0 тыс. 
рублей, таблица.

Тыс, рублей

Наименование Закон Проект
закона Проект ГП

Отклонение Проекта 
закона от:

Закона проекта
ГП

X 1 2 3 4(2-1) 5 (2-3)
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014-2018 
годы 12 468,0 12 382,0 12 382,0 -86,0 0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан 
пожилого возраста» 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0 0

Основное мероприятия «Оптимизация среды 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста» 6 408,0 6 408,0 6 408,0 0 0

Основное мероприятия «Обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров» 400,0 400,0 400,0 0 0

Основное мероприятия «Совершенствование мер 
социальной защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 
местности»

1 400,0 1 330,0 1 330,0 -70,0 0

Основное мероприятия «Организация, проведение 
мероприятий, посвященных Дню Победы, а также 
связанные с Днем памяти жертв политических 
репрессий»»

100,0 100,0 100,0 0 0

Основное мероприятия «Научно-методическое и 
кадровое обеспечение деятельности по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста»»

160,0 144,0 144,0 -16,0 0

7. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области». По
подпрограмме ресурсное обеспечение не изменилось и предложено к утверждению в 
прежнем объеме - 5 880,0 тыс. рублей

8. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения». Ресурсное обеспечение по подпрограмме увеличено на 
38 272,8 тыс. рублей (123%), в том числе за счет средств областного бюджета предложено 
уменьшение на 2,3 тыс. рублей, а за счет средств федерального бюджета увеличение на 
38 275,1 тыс. рублей.

Увеличение предусмотрено по 10-ти основным мероприятиям из 11-ти, и 
представлено в таблице:
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Тыс, рублей

Наименование Закон Проект
Закона Проект ГП

Отклонение проекта.. 
Закона от:

Закона проекта
ГП

X 1 2 3 4(2-1) 5 (2-3)
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 17 112,8 55 385,6 55 385,6 38 272,8 0
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 
социальной защиты населения»

3 202,4 8 008,3 8 008,3 4 805,90 0

ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения» 1 170,0 3 627,0 3 627,0 2 457,00 0

ОМ «Повышение уровня доступности приоритет, 
объектов и услуг в сфере образования» 7 500,0 21 718,5 21 718,5 14 218,50 0

ОМ «Повышение уровня доступности приоритет, 
объектов и услуг в сфере культуры» 807,0 3 580,4 3 580,4 2 773,4 0

ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере физкультуры и спорта» 0,0 0,0 0,0 0 0

ОМ «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в ИО»

56,6 132,7 132,7 76,1 0

ОМ «Преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках 
полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства ИО» на 2014 - 2018 годы

1 704,6 5 682,0 5 682,0 3 977,4 0

ОМ «Преодоление соц. разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках полномочий 
министерства культуры и архивов ИО»

347,2 1 082,2 1 082,2 735,00 0

ОМ «Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и 
тифлокоментированием»

325,0 1 025,0 1 025,0 700,0 0

ОМ «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере транспортной 
инфраструктуры»

0,0 4 385,5 4 385,5 4 385,5

ОМ «повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере труда и занятости» 2 000,0 6 144,0 6 114,0 4 144,0 0

При этом КСП области отмечает, что наименования 2-х основных мероприятий 
подпрограммы:

«Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» (ЦСР 5380700000);

«Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» (ЦСР 5380800000)

не приведены в соответствие наименованиям, утвержденным Постановлениями 
Правительства Иркутской области от 15.03.2016 №129-пп и от 13.05.2016 №275-пп, а 
именно:
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«Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
абилитации, социальной интеграции инвалидов в Иркутской области»,

«Организация и проведение общественно-просветительских компаний по 
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства».

Выводы
1. Вносимые законопроектом изменения соответствуют изменениям, вносимым в 

государственную программу «Социальная поддержка населения» в части увеличения 
объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий до 
20 455 913,5 тыс. рублей (плюс 348 840,9 тыс. рублей).

2. В нарушение п.22 Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ и их формированию и реализации межведомственной рабочей 
группой не обеспечено внесение Правительством Иркутской области предложений о 
внесении изменений в государственную программу в КСП области в части изменений 
объемов ресурсного обеспечения на сумму 8,9 тыс. рублей.

3. Наименования 2-х основных мероприятий подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» не приведены в соответствие 
наименованиям, утвержденным Постановлениями Правительства Иркутской области от
15.03.2016 №129-пп и от 13.05.2016 №275-пп, а именно:

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» (ЦСР 
5380700000) должно соответствовать наименованию «Информационно-методическое и 
кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации, социальной интеграции 
инвалидов в Иркутской области»,

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» (ЦСР 5380800000) должно быть переименовано и 
соответствовать наименованию «Организация и проведение общественно
просветительских компаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства».

Государственная программа Иркутской области 
«Молодежная политика на 2014-2018 годы»

Законопроектом предлагается увеличение бюджетных ассигнований государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы (далее -  
Госпрограмма, ГП) на 2016 год на 7 881,3 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы на 2016 год за 
счет средств областного бюджета законопроектом предлагается утвердить в сумме 
103 291,5тыс. рублей.

Анализ изменений объемов финансирования ГП в части областного бюджета по 
подпрограммам, предусмотренный Проектом представлен в таблице.
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Тыс, рублей

Наименование
2016 год

Закон Проект Госпрограмма Откл. от 
Закона

1 2 3 4(3-2)
Г осударственная программа ИО «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы, всего: 95 410,20 103 291,50 103 291,50 7 881,30

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи» 19 756,20 18 092,30 18 092,30 -1 663,90

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодежи» 6 275,60 6 055,10 6 055,10 -220,5

Подпрограмма «Государственная молодежная 
политика» 21 373,00 32 610,00 32 610,00 11 237,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами»

48 005,40 46 534,10 46 534,10 -1 471,30

Как видно из таблицы, представленный законопроект соответствует ресурсному 
обеспечению государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014 - 2020 годы.

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 
22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 
области в 2016 году» в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 
бюджета законопроектом в целом уменьшен объем бюджетных ассигнований на общую 
сумму 3 355,7 тыс. рублей, при этом предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- уплату налога на имущество организаций в сумме 553,7 тыс. рублей
- реализацию вновь введенного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности 

министерства по молодежной политике Иркутской области» в связи с образованием 
министерства по молодежной политике Иркутской области в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 131-пп в объеме 
11 163,6 тыс. рублей, в том числе 5 795,4 тыс. рублей, за счет перераспределения с 
государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта 
на 2014 - 2020 годы».

Выводы
1. Законопроектом предполагается увеличение бюджетных ассигнований по 

Государственной программе Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 
годы в 2015 году на 7 881,3 тыс. рублей.

2. Законопроект соответствует ресурсному обеспечению государственной 
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 
годы.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

Законопроектом на реализацию Государственной программы Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее -  ГП «Развитие 
физической культуры и спорта», госпрограмма), предусмотрено 397 161,6 тыс. рублей, что 
на 26 004,6 тыс. рублей больше бюджетных ассигнований, утвержденных Законом области 
от 23.12.2016 № 130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» (далее Закон области 
№ 130-03).
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Тыс, рублей

Наименование КЦСР
Закон о 

бюджете 
№ 130-оэ

Законопро
ект

откл от 
Закона

Государственная программа ИО «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 5400000000 371 157,0 397 161,6 26 004,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы 5410000000 51 265,2 54 058,9 2 793,7
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы 5420000000 122 949,5 116 714,4 -6 235,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы 5430000000 99 116,0 90 640,9 -8 475,1

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в ИО» на 2014 - 2020 годы 5440000000 97 826,3 135 747,4 37 921,1

Законопроектом предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований в сумме 
14 710,2 тыс. рублей на реализацию следующих подпрограмм ГП «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы:

- «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 
2020 годы на 6 235,1 тыс. рублей или 5,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 
Законом области № 130-03;

- «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы на 
8 475,1 тыс. рублей или 8,5% от утвержденных бюджетных ассигнований Законом области 
№ 130-03.

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено в общей сумме 40 714,8 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2020 годы на сумму 
2 793,7 тыс. рублей (5,4%);

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 
базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы на 37 921,1 тыс. рублей (38,8%).

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2016 году в 
разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и мероприятий, предусмотренное 
законопроектом, представлено в таблице.

Тыс, рублей

Наименование Закон о 
бюджете ГП Проект

Изменение проекта 
Закона от:

№ 130-03 ГП
ГП «Развитие физической культуры и спорта» 371 157,0 397 161,6 397 161,6 26 004,6 0,0
ПП «Развитие физической культуры и массового 
спорта» 51 265,2 54 058,9 54 058,9 2 793,7 0,0

ВЦП «Организация вовлечения населения в 
занятия физической культурой и массовым 
спортом»

47 829,2 50 597,4 50 597,4 2 768,2 0,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта 3 436,0 3 461,5 3 461,5 25,5 0,0
ПП «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» 122 949,5 116 714,4 116 714,4 -6 235,1 0,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» 109 061,8 103 623,1 103 623,1 -5 438,7 0,0
ВЦП «Формирование спортивного резерва» 7 240,0 6 443,6 6 443,6 -796,4 0,0
ОМ «Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РФ»

6 647,7 6 647,7 6 647,7 0,0 0,0

ПП «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» 99 116,0 90 640,9 90 640,9 -8 475,1 0,0

ОМ «Государственная политика в сфере 99 116,0 90 640,9 90 640,9 -8 475,1 0,0
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физической культуры, спорта»
ПП «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в ИО» 97 826,3 135 747,4 135 747,4 37 921,1 0,0
ОМ «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физ-рой и спортом»

2 905,4 14 946,5 14 946,5 12041,1 0,0

ОМ «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты ГС ИО и 
МС в сфере физической культуры и спорта»

48 920,9 73 920,9 73 920,9 25 000,0 0,0

ОМ «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов СМ в сфере 
физической культуры и спорта»

46 000,0 45 700,0 45 700,0 -300,0 0,0

ОМ «Осуществление государственными 
бюджетными и автономными учреждениями ИО 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства ГС ИО и приобретение объектов 
недвижимого имущества в ГС ИО в сфере 
физической культуры и спорта»

0,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 0,0

Как видно из таблицы, представленный законопроект соответствует ресурсному 
обеспечению ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы.

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 
22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 
области в 2016 году» в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 
бюджета законопроектом в целом уменьшен объем финансирования по ведомственным 
целевым программам подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы:

- «Подготовка спортсменов высокого класса» на 5 438,7 тыс. рублей;
- «Формирование спортивного резерва» на -796,4 тыс. рублей,
При этом предусмотрены расходы в сумме 2 342,7 тыс. рублей, в том числе: на уплату 

налога на имущество организаций - 17,3 тыс. рублей, на командирование спортсменов 
высокого класса на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования - 
2 325,4 тыс. рублей за счет перераспределения средств с подпрограммы «Управление 
отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;

На реализацию подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» бюджетные ассигнования сокращены на сумму 8 475,1 тыс. рублей, в том числе:

- перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 5 795,4 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области;

- в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета уменьшен 
объем финансирования на 3 313,1 тыс. рублей на проведение отдельных мероприятий в 
области физической культуры и спорта и содержание учреждений.

При этом увеличены расходы в сумме 633,4 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение 
деятельности учреждений в области физической культуры и спорта на сумму 193,4 тыс. 
рублей для уплаты налога на имущество организаций, на реализацию вновь введенного 
мероприятия «Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в 
области физической культуры и спорта» в рамках основного мероприятия 
«Государственная политика в сфере физической культуры и спорта» в сумме 440,0 тыс. 
рублей за счет соответствующего уменьшения средств подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2020.

Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году на 
реализацию мероприятий:
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1) подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 
годы на общую сумму 2 793,7 тыс. рублей. По ведомственной целевой программе (далее -  
ВЦП) «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом» на 2014 - 2018 годы бюджетные ассигнования увеличены на выплату персоналу в 
целях обеспечения функций ОГКУ и предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях реализации мероприятий по 
обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени в общей сумме 6 331,7 тыс. рублей и сокращены 
бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг на сумму 3 563,8 тыс. рублей. 
Аналогично. По ВЦП «Развитие адаптивного спорта» увеличены бюджетные ассигнования 
на выплату персоналу в целях обеспечения функций ОГКУ в сумме 1 332,1 тыс. рублей и 
сокращены бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг на сумму 1 306,6 
тыс. рублей

2) подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы на общую сумму 37 921,1 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета увеличены расходы в сумме 11 357,5 тыс. 
рублей на закупку для спортивных детско - юношеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2016 № 584-р).

Предусмотрено увеличение расходов на реализацию государственной программы за 
счет средств областного бюджета в объеме 33 408,1 тыс. рублей, из них за счет 
оптимизации и приоритизации расходов в сумме 14 459,0 тыс. рублей:

на разработку ПСД на строительство регионального центра по конькобежному 
спорту, шорт - треку и хоккею с мячом в объеме 25 000,0 тыс. рублей в соответствии с 
дополнительным соглашением от 25.01.2016 № 1 к Соглашению от 25.03.2015 № 204 
между Правительством Иркутской области и Министерством спорта Российской 
Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и 
спорта;

на приобретение водноспортивного комплекса в г. Иркутске мкр. Солнечный в 
объеме 1 180,0 тыс. рублей.

Для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета, осуществлено перераспределение:

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 383,6 тыс. 
рублей за счет уменьшения подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» 
на 2014-2018 годы;

- на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их 
доставку и сертификацию полей, для спортивного комплекса «Химик» г. Усолье - 
Сибирское в сумме 300,0 тыс. рублей в рамках средств, предусмотренных на капитальный 

ремонт данного объекта.
Изменение финансового обеспечения ГП «Развитие физической культуры и спорта» 

по главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с законопроектом 
на 2016 году представлено в таблице.
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Тыс, рублей
Наименование ГРБС Закон Проект закона Изменение

Закона
I 2 3 4(3-2)

Министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области 276 236,1 277 540,7 1 304,6

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 94 920,9 119 620,9 24 700,0

Итого 371 157,0 397 161,6 26 004,6

Выводы
1. Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 26 004,6 тыс. рублей.
2. Изменение бюджетных ассигнований в законопроекте в основном связано с 

перераспределением средств между подпрограммами, внутри подпрограмм по ВЦП, 
реализацией первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году и 
реорганизацией Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики в 
министерство спорта Иркутской области.

3. Законопроект соответствует ресурсному обеспечению государственной 
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 
годы.

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»
на 2014-2018 годы

Объем расходов на выполнение мероприятий государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, в 2016 году 
планируется сократить на общую сумму 102 132,1 тыс. рублей (на 7,1 %), в том числе за 
счет сокращения средств областного бюджета - на 103 532,1 тыс. рублей (на 7,3 %) и 
увеличения за счет средств федерального бюджета - на 1 400,0 тыс. рублей (на 13,8 %).

Законопроектом вносятся изменения в финансирование расходов по целевым 
статьям в рамках 2 подпрограмм.

По подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы предусматривается 
увеличение ресурсного обеспечения на 499,4 тыс. рублей (на 0,3%), в том числе за счет 
увеличения средств федерального бюджета на 1400,0 тыс. рублей (на 20,0 %) и 
сокращения средств областного бюджета на 900,6 тыс. рублей (на 0,5 %).

Тыс, рублей

Наименование подпрограммы

2016 год
Закон

(ГП в ред. от 
15.03.2016 и от 

31.03.2016)

Законопроект 
(ГП в ред. от 
30.05.2016)

Отклонения

сумма %
ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1 -7,1
«Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области» на 2014-2018 годы 145 587,0 145 587,0 0 0,0

«Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 1101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3

«Государственное управление культурой, архивным 
делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014-2018 годы

187 110,5 187 609,9 499,4 0,3
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По подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы, которая включает ведомственные 
целевые программы, отражающие, в основном, расходы на финансирование областных 
учреждений культуры, проектом предлагается сократить финансирование на 
102 631,5 тыс. рублей (на 9,3 %).

В частности, сокращение расходов предусмотрено по субсидиям бюджетным и 
автономным учреждениям:

- театрально-зрелищным учреждениям - на 54 725,5 тыс. рублей (на 10,8 %);
- государственным музеям Иркутской области - на 23 559,9 тыс. рублей (на 11,7%);
-государственным библиотекам Иркутской области -  на 6 790,7 тыс. рублей (на

4,2%);
- учреждениям культуры Усть-Ордынского Бурятского округа -  на 9 243,7 тыс. 

рублей (на 13,3%);
- Центру по сохранению культурного наследия Иркутской области и на реставрацию 

объектов культурного наследия -  на 6 248,4 тыс. рублей (на 12,6 %);
- культурно-досуговым учреждениям (7 ед.) -  на 8 326,6 (на 10,4%).

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы, ВЦП

2016 год
Закон

(ГП в ред. от 
15.03.2016 и от 

31.03.2016)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение

сумма %
ПП «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 1 101 297,7 998 666,2 -102 631,5 -9,3
ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014-2018 годы 508 493,9 453 768,4 -54 725,5 -10,8
ВЦП «Организация деятельности государственных 
библиотек Иркутской области» на 2014-2018 годы 161 734,1 154 943,4 -6 790,7 -4,2

ВЦП «Организация деятельности государственных 
музеев Иркутской области» на 2014-2018 годы 201 731,5 178 171,6 -23 559,9 -11,7

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 
просвещение» на 2014-2018 годы 80 184,4 71 857,8 -8 326,6 -10,4

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2018 
годы

13 360,7 11 697,2 -1 663,5 -12,5

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственной охране объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2016-2018 годы

49 426,5 43 178,1 -6 248,4 -12,6

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2018 годы 69 682,4 60 438,7 -9 243,7 -13,3

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений 
культуры» на 2014-2018 годы 16 684,2 24 611,0 7 926,8 47,5

Согласно информации, представленной министерством культуры и архивов 
Иркутской области, а также Администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа, в 
данном случае в целях оптимизации расходов областного бюджета сокращены бюджетные 
ассигнования по расходам на выплату заработной платы - на 15 %.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О 
совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 
статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее -  Постановление 
Правительства РФ № 973) органам исполнительной власти субъектов РФ при
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планировании расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы и оценке достижения значений целевых показателей заработной платы, 
установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в 
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и 
науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, использовать 
показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности). Также при планировании необходимо обеспечить в 
2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

По данным министерства культуры РФ среднемесячный трудовой доход в 2015 году в 
Иркутской области в соответствии с принятым Правительством РФ Постановлением от 
14.09.2015 № 973 составил 28,6 тыс. рублей (дополнительно учтена заработная плата 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц). Фактически средняя заработная плата работников учреждений культуры Иркутской 
области за счет всех источников в 2015 году составила 26,2 тыс. рублей.

Согласно представленным документам и пояснениям в рамках проведения 
экспертизы данного Законопроекта в действующем Законе об областном бюджете на 2016 
год расходы на заработную плату областных учреждений культуры запланированы исходя 
из размера средней заработной платы работников в размере 28,0 тыс. рублей -  за счет 
бюджетных средств (28,7 тыс. рублей -  по театрам и филармонии, 28,7 тыс. рублей -  по 
библиотекам, 26,3 тыс. рублей -  по музеям, 26,6 тыс. рублей - по прочим учреждениям 
культуры).

Оставшаяся часть -  для достижения средней заработной платы работников 
учреждений культуры в 2016 году по «дорожной карте» региона (распоряжение 
Правительства Иркутской области от 28.02.2013 № 58-рп) в размере 31,0 тыс. рублей 
предусматривалась за счет собственных доходов учреждений.

В частности, в действующем Законе об областном бюджете объем бюджетных 
средств, предусмотренный на оплату труда работникам учреждений культуры, был 
определен больше размера минимально определенных Постановлением Правительства РФ 
№ 973 требований -  для достижения утвержденного в Иркутской области показателя 
«дорожной карты» в размере 31,0 тыс. рублей (28,0 тыс. рублей -  за счет бюджетных 
средств, оставшаяся часть за счет внебюджетных источников).

Законопроектом предлагается в областном бюджете предусмотреть расходы по 
оплате труда областным учреждениям культуры исходя из достижения средней заработной 
платы работников за счет бюджетных средств в размере 23,7 тыс. рублей, в том числе по 
театрам и филармонии -  23,8 тыс. рублей, по библиотекам -  24,1 тыс. рублей, по музеям -  
23,7 тыс. рублей, по прочим учреждениям -  22,5 тыс. рублей. Именно за счет всех 
источников, в том числе собственных доходов учреждений, средняя заработная плата 
работников учреждений культуры в 2016 году предполагается к достижению показателя не 
ниже уровня 2015 года -  26,2 тыс. рублей.

Согласно представленным документам министерства культуры и архивов Иркутской 
области Законопроектом учтен фактор достижения средних заработных плат работников 
областных учреждений культуры за счет всех источников в размере 26,6 тыс. рублей.

Следует отметить, что по культурно-досуговым учреждениям законопроектом 
предусматриваются расходы на оплату труда с учетом средней заработной платы за счет 
средств областного бюджета в размере 22,4 тыс. рублей, по библиотекам -  
24,1 тыс. рублей -  практически на уровне 2015 года.
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Вместе с тем, согласно данным, представленным в ходе проведения контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения министерством культуры и архивов Иркутской 
области законодательства Российской Федерации и Иркутской области при реализации 
функций и полномочий учредителя за 2015 год с проведением проверок выборочно по 
учреждениям», фактически средняя заработная плата в 2015 году за счет всех источников 
по библиотекам составила 23,0 тыс. рублей (4 областные библиотеки: ГБУК Иркутская 
областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова- 
Сибирского -  24,3 тыс. рублей, ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. 
И.И. Уткина» - 23 708 рублей, ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 
Сергеева» - 23,9 тыс. рублей, ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для 
слепых»- 20,1 тыс. рублей).

С учетом сохранения размеров собственных доходов учреждений на уровне 2015 года 
(например, ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» - 90,8 
тыс. рублей, ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых»- 55,9 тыс. 
рублей) и предусмотренного сокращения средств областного бюджета учреждения могут 
не достигнуть показателей средней заработной платы в размере 26,2 тыс. рублей.

Аналогичной является ситуация с культурно-досуговыми учреждениями, средняя 
заработная плата по которым составляет 24,4 тыс. рублей. Например, средняя заработная 
плата ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» за 2015 год за счет всех источников -  19,5 тыс. 
рублей, собственные доходы -  90,0 тыс. рублей.

На основании изложенного, учитывая объем поступлений средств от оказания 
платных услуг (выполнения работ) по отдельным библиотечным и культурно-досуговым 
учреждениям, достижение показателей средней заработной платы, соответствующей 
прогнозу 26,6 тыс. рублей (но не менее достигнутой 26,2 тыс. рублей) в рамках 
предлагаемого законопроектом финансирования при сокращении субсидий учреждениям 
культуры главному распорядителю бюджетных средств необходимо учитывать фактор 
объективной возможности пополнения собственной доходной базы каждого отдельного 
учреждения.

Тыс, рублей

Наименование

2016 год
Закон

(ГП в ред. от 
15.03.2016 и от 

31.03.2016)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонения

сумма %
ГП «Развитие культуры» на 2014-2018 годы», всего 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1 -7,1
Администрация Усть- Ордынского Бурятского округа 92 868,1 83 794,6 -9 073,5 -9,8
Архивное агентство Иркутской области 160 546,2 160 546,2 0,0 0,0
Министерство культуры архивов Иркутской области 1 078 867,4 992 057,2 -86 810,2 -8,0
Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 28 100,0 28 100,0 0,0 0,0

Служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 73 613,5 67 365,1 -6 248,4 -8,5

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Законопроектом 
сокращаются расходы на исполнение мероприятий в рамках полномочий: министерства 
культуры и архивов Иркутской области -  уменьшение на 86 810,2 тыс. рублей за счет 
уменьшения средств областного бюджета -  на 88 210,2 тыс. рублей, увеличения средств 
федерального бюджета -  на 1400,0 тыс. рублей; администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа - уменьшение на 9 073,5 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета; службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области — 
уменьшение на 6 248,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
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Размер расходов на реализацию мероприятий программы архивному агентству 
Иркутской области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
не изменяются и предусматриваются, соответственно, в сумме 160 546,2 тыс. рублей и 
28 100,0 тыс. рублей.

Кроме того, Законопроектом изменяется распределение бюджетных ассигнований по 
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год: уменьшаются расходы по 
разделу 0800 «Культура, кинематография» на 102 574,4 тыс. рублей (8,2 %), 
«Общегосударственные вопросы» на 28,9 тыс. рублей (на 0,1 %), 0700 «Образование» на 
13,9 тыс. рублей (0,2%) Вместе с тем, увеличены расходы по разделу 1200 «Средства 
массовой информации» на 485,1 тыс. рублей (на 34 %).

Тыс, рублей

Наименование раздела

Закон
(ГП в ред. от 

15.03.2016 йот 
31.03.2016)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение

Сумма %

0800 «Культура, кинематография» 1 246 852,0 1 144 277,6 -102574,4 -8,2
0100 «Общегосударственные вопросы» 179 447,3 179 418,4 -28,9 -0,1
0700 «Образование» 6 271,6 6 257,7 -13,9 -0,2
1200 «Средства массовой информации» 1 424,3 1 909,4 +485,1 +34,0
ИТОГО 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1 -7,1

По видам расходов увеличены расходы на закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных нужд), на предоставление межбюджетных 
трансфертов и сокращены расходы на предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, оплату труда государственных органов, казенных учреждений:

Тыс. рублей

Целевая
статья Вид расходов

Закон в ред. от 
23.12.2015 
(ГП ред. от 
11.12.2015)

Проект
Отклонение

Сумма %

55000000
00

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами»

150185,60 143074,10 -7 111,5 -4,7

200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 24762 ,80 31310,40 6 547,6 26,4

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 4733 ,60 4711 ,80 -21,8 -0,5

500 «Межбюджетные трансферты» 145587,00 146987,00 1 400 ,0 1,0

600 «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям»

1102722,00 1000575,60 -102 146,4 -9,3

800 «Иные бюджетные ассигнования» 6004,20 5204 ,20 -800 ,0 -13,3

Итого 1433995,20 1331863,10 -102132 ,10 -7,1

Выводы
1. Законопроектом вносятся изменения в расходы по целевым статьям в рамках 2 

подпрограмм государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014-2018 годы, что вызвано поступлением средств федерального бюджета, оптимизацией 
и приоритизацией расходов областного бюджета, а также перераспределением средств 
внутри подпрограмм. Соответствующие изменения предусмотрены в рамках расходов по 
ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета.

58



2. По результатам проведенного в рамках экспертизы бюджета анализа значительного 
сокращения средств субсидий областным государственным учреждениям культуры КСП 
области рекомендует главному распорядителю бюджетных средств при сокращении 
субсидий подведомственным учреждениям учитывать фактор объективной возможности 
пополнения собственной доходной базы каждого отдельно взятого учреждения (в 
особенности, библиотечных и культурно-досуговых учреждений).

3. Расходы, предложенные Законопроектом, соответствуют группировке расходов по 
кодам бюджетной классификации (приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н) и Порядку 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденному приказом министерства 
финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр в редакции приказа от 18.05.2016 № 
49н-мпр, которым уточнены (дополнены) целевые статьи с учетом последних внесенных 
изменений в государственные программы.

4. Принятие Законопроекта потребует внесение изменений в План мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от
28.02.2013 № 58-рп, в части корректировки запланированного на 2016 год размера 
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры (30 994,3 рублей).

5. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 
программы соответствуют объему финансирования, предусмотренному проектом 
государственной программы, и в целом Законопроект в части экспертируемого 
направления соответствует нормам бюджетного законодательства.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»

на 2014-2018 годы
Законопроект предусматривает увеличение объема бюджетных ассигнований на 

реализацию Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014 -  2018, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, на 526 315,3 тыс. рублей (с 2 919 191,8 до 
3 445 507,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы предлагается утвердить в 
объеме: за счет средств областного бюджета в сумме 3 439 960,9 тыс. рублей; за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 
5 546,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы в областном 
бюджете отражены по КСЦР 6100000000.

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета, по целевой статье 6100000000 
ассигнования распределены по 5 ГРБС (см. таблицу)

_________________________________  Тыс, рублей
Наименование КВСР Сумма

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области 806 12 290,3

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области 812 3 293 448,7

Служба по тарифам Иркутской области 824 62 388,3
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 830 76 467,8
Министерство экономического развития Иркутской области 831 912,0
Итого 3 445 507,1
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Как видно из представленных в таблице данных, основная доля расходов 
госпрограммы приходится на Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (3 293 448,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования с учетом предлагаемых изменений в разрезе видов 
расходов представлены в таблице.

Тыс, рублей
Наименование КВР Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 204 580,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 141 519,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 145,0
Межбюджетные трансферты 500 963 737,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 75 546,2

Иные бюджетные ассигнования 800 2 047 977,9
Итого 3 445 507,1

Как видно из представленных в таблице данных, основная доля ассигнований 
госпрограммы аккумулирована по видам расходов: КВР 500 «межбюджетные трансферты» 
в сумме 963 737,8 тыс. рублей и КВР 800 «иные бюджетные ассигнования» - 
предоставление субсидий юридическим лицам в сумме 2 047 977,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий государственной программы с 
учетом предлагаемых изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице.

Тыс. рублей

Наименование КЦСР Закон
№130-03 Законопроект Отклонение

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

6100000000 2919 191,8 3 445 507,1 + 526315,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области»

6110000000 1 924 833,9 2 447 395,1 + 522 561,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

6130000000 62 388,3 62 388,3 0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

6140000000 702 166,3 670 360,9 -31 805,4

Подпрограмма «Газификация Иркутской 
области» 6150000000 22 251,3 22 247,1 -4,2

Подпрограмма «Чистая вода» 6160000000 78 350,0 109 398,0 + 31 048,0
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

6170000000 59 202,0 58 171,5 - 1 030,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» 6180000000 70 000,0 75 546,2 + 5 546,2

Изменение расходной части бюджета обусловлено реализацией распоряжения 
Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана 
первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году.
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Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 526 315,3 тыс. рублей:
1. По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» (КЦСР 6110000000) в сумме 
522 561,2 тыс. рублей (с 1 924 833,9 тыс. рублей до 2 447 395,1 тыс. рублей) в том числе:

- в сумме 300 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- в сумме 168 952,0 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно- 
энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 
водоснабжения

- на содержание и обеспечение деятельности службы государственного жилищного 
надзора Иркутской области в сумме 28 481,9 тыс. рублей;

2. По подпрограмме «Чистая вода» (КЦСР 6160000000) в сумме 31 048,0 тыс. рублей 
на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска.

3. По подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (КЦСР 
6180000000) в сумме 5 546,2 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Уменьшены бюджетные ассигнования:
По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» (КЦСР 6140000000) в сумме 31 805,4 тыс. рублей в том числе:
- на сумму 2 500,0 тыс. рублей сокращены расходы на строительство, модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы, 
находящихся в государственной собственности.

- в сумме 29 305,4 тыс. рублей расходы перераспределены на подпрограмму 
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» (26 713,5 тыс. рублей) и на подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области» (2 591,9 тыс. рублей).

В ходе проведения экспертизы выявлены отдельные недостатки:
1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законопроектом, не 

согласуется с ресурсным обеспечением Госпрограммы в части средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5 546,0 тыс. рублей.

Сопоставление показателей бюджета с данными Госпрограммы показал, что средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены в 
прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации по подпрограмме 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» как иной источник финансирования 
госпрограммы.

В то же время, в разделе 8 «Сведения об участии государственных внебюджетных 
фондов, включая данные о прогнозных расходах фонда на реализацию подпрограммы» 
подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» указано, что реализация 
подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с пп. 9 п. 3 раздела 7 постановления Правительства Иркутской 
области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 
и реализации», подпрограмма содержит сведения об участии государственных 
внебюджетных фондов, включая данные о прогнозных расходах фонда на реализацию 
подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области.
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В разделе 6 постановления Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп 1
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации» ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета отражается с 
приложением табличного материала.

КСП области отмечает, что в таблице «Ресурсное обеспечение ...» не предусмотрено 
отражение иных источников финансирования, которые подлежат отражению в областном 
бюджете.

Таким образом, причиной несогласованности ресурсного обеспечения подпрограммы 
с параметрами бюджета стали нормы постановления Правительства Иркутской области от
26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации», которые не позволяют обеспечить соблюдение требований бюджетного 
законодательства.

Кроме того, согласно примечанию к прогнозной (справочной) оценке ресурсного 
обеспечения, ассигнования в сумме 5 546,0 тыс. рублей предусмотрены за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: остаток лимита средств Фонда
2015 года в размере 4 423,9 тыс. рублей. Фактически Фондом ЖКХ в 2015 году Иркутской 
области была предоставлена господдержка в сумме 14 665,4 тыс. рублей вместо 19 079,3 
тыс. рублей, и возвращенный неиспользованный остаток средств Фонда 2014 года в 
размере 1 122,3 тыс. рублей. Таким образом, в прогнозной (справочной) оценке ресурсного 
обеспечения к Госпрограмме на 2016 год предусмотрены остатки средств с 2014 и 2015 
годов.

КСП области отмечает, что при формировании прогнозной (справочной) оценки 
ресурсного обеспечения на 2016 год, не внесены изменения в объемы за 2014 и 2015 годы, 
что влечет искажение общей прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 
2014-2018 годы на сумму 5 546,0 тыс. рублей.

2. Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования по целевой 
статье 6130173100 «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса» в сумме 989,9 тыс. рублей.

КСП области отмечает, что наименование целевой статьи не согласуется с 
изменениями, внесенными Законом Иркутской области от 24.12.2015 № 137-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», согласно 
которым в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса» 
заменены словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

При внесении изменений в Госпрограмму постановлением Правительства Иркутской 
области от 30.05.2016 № 328-пп мероприятие с соответствующим наименованием 
предусмотрено. Однако его финансовое обеспечение обозначено с 2017 года, поскольку в
2016 году изменение наименования невозможно в связи с осуществлением расходов 
областного бюджета и прямым запретом Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации, утвержденными Приказом Минфина России 01.07.2013 № 65н.

Результатом несвоевременного внесения изменений в Госпрограмму стало 
расходование средств областного бюджета на предоставление муниципальным 
образованиям средств субвенции на осуществление отдельных областных полномочий в 
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса,
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вопреки Закону Иркутской области от 20.12.2010 № 131-03.
3. Согласно пояснительной записке к законопроекту, произведено увеличение 

расходов на приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, в сумме 15 954,3 тыс. рублей.

Анализ изменений, предусмотренных законопроектом, показал, что фактически 
расходы увеличены на 7 800,0 тыс. рублей и составили 15 954,3 тыс. рублей.

Таким образом, в пояснительной записке отражены некорректные сведения, в части 
отражения увеличения расходов на приобретение автобусов и техники жилищно- 
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.

Выводы
1.Экспертиза проекта закона о внесении изменений в областной бюджет на 2016 год 

показала, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы» соответствует объему ресурсного обеспечения программы.

2. В ходе экспертизы выявлен недостаток госпрограммы. Так, объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренный законопроектом о внесении изменений в областной 
бюджет, не согласуется с ресурсным обеспечением госпрограммы в части средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 5 546,0 тыс. 
рублей.

В государственной программе ресурсное обеспечение за счет средств Фонда 
предусмотрено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации по 
подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» как иной источник 
финансирования госпрограммы.

В приложении к государственной программе, определяющей ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета этот объем 
не отражен.

Таким образом, причиной несогласованности ресурсного обеспечения подпрограммы 
с параметрами бюджета стали нормы постановления Правительства Иркутской области от
26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации», которые не позволяют обеспечить соблюдение требований бюджетного 
законодательства.

Кроме того, при формировании прогнозной (справочной) оценки ресурсного 
обеспечения на 2016 год, не внесены изменения в объемы за 2014 и 2015 годы, что влечет 
искажение общей прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения на 2014-2018 
годы на сумму 5 546,0 тыс. рублей.

3. Наименование целевой статьи 6130173100 «Субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса» в сумме 989,9 тыс. рублей не согласуется с 
изменениями, внесенными Законом Иркутской области от 24.12.2015 № 137-03 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», согласно 
которым в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса» 
заменены словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

4. В пояснительной записке к законопроекту отражены некорректные сведения 
относительно увеличения расходов на приобретение автобусов и техники жилищно-
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коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. Вместо увеличения 
расходов на 7 800,0 тыс. рублей отражено 15 954,3 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Изменения, вносимые в ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 
не утверждены постановлением Правительства Иркутской области.

В результате, вносимых в государственную программу, изменений планируется 
увеличение общего объема финансирования за счет средств областного бюджета на 
76 786,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области» на 45 313,5 тыс. рублей, по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» на 2016-2018 годы на 31 473,3 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2016 год до 908 991,5 тыс. рублей (плюс 76 786,8 тыс. рублей или 
9,2%), в том числе увеличение по видам расходов 200 «закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 31 499,1 тыс. рублей (или на 
67,5%) и 800 «иные бюджетные ассигнования» на 45 362,7 тыс. рублей (или на 6,3%), при 
одновременном сокращении на 75,0 тыс. рублей (или на 5%) по виду расходов 600 
«предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям».

Тыс, рублей

Наименование КЦСР КВР
Закон о 
бюджете 

130-оэ
Законопроект Отклонение

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

6200000000 832 204,7 908 991,5 +76 786,8

В том числе
1. по видам расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4 248,4 4 248,4 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 46 653,6 78 152,7 +31 499,1

Межбюджетные трансферты 500 54 659,3 54 659,3 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 500,0 1 425,0 -75,0

Иные бюджетные ассигнования 800 725 143,4 770 506,1 +45 362,7
2. по подпрограммам
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы

6210000000 729 883,7 775 197,2 +45 313,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области»

6210100000 729 883,7 775 197,2 +45 313,5

Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями

6210126000 800 724 531,4 769 894,1 +45 362,7

Осуществление деятельности областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
транспорта Иркутской области»

6210126010 5 352,3 5 303,1 -49,2

В том числе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | 6210126010 | 100 | 4 248,4 | 4 248,4 | 0
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6210126010 200 491,9 442,7 -49,2
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800 612,0 612,0 0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 6220000000 54 659,3 54 659,3 0
Основное мероприятие «Создание условий для 
бесперебойного гарантированного транспортного 
сообщения населенных пунктов с районными центрами 
Иркутской области»

6220300000 54 659,3 54 659,3 0

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для 
жизнеобеспечения населения, авиационным 
транспортом

6220372280 500 54 659,3 54 659,3 0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» на 2014-2018 годы 6230000000 47 661,7 79 135,0 31 473,3
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
деятельности комплекса автоматической фиксации 
нарушений ПДД»

6230100000 36 161,7 36 161,7 0

Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов 
государственных органов Иркутской области

6230129999 200 36 161,7 36 161,7 0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении» 6230300000 1 500,0 1 425,0 -75,0
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов 
государственных органов Иркутской области

6230329999 600 1 500,0 1 425,0 -75,0

Основное мероприятие «Сокращение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий» 6230400000 10 000,0 41 548,3 31 548,3
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия и (или) ведомственной целевой 
программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов 
государственных органов Иркутской области

6230429999 200 10 000,0 41 548,3 31 548,3

Увеличение средств областного бюджета на реализацию программы в 2016 году в 
объеме 76 911,0 тыс. рублей при сокращении на 124,2 тыс. рублей расходов областного 
бюджета в связи с оптимизацией ряда расходов, позволило увеличить расходы на 
реализацию мероприятий программы в 2016 году на 76 786,8 тыс. рублей, из них:

1) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 45 313,5 тыс. 
рублей (или на 6,2%), в том числе:

- на 45 362,7 тыс. рублей (или на 6,3%) увеличен объем субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
воздушным транспортом местными авиалиниями;

- при одновременном сокращении на 49,2 тыс. рублей (или на 0,9%) расходов в связи 
с оптимизацией расходов областного бюджета на осуществление деятельности ОГКУ 
«Центр транспорта Иркутской области» (распоряжение Губернатора Иркутской области от
19.02.2016 №22-р «Об утверждении Плана первоочередных антикризисных мер по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории 
Иркутской области в 2016 году»).
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По мнению КСП области необходимо предусмотреть раздельно по видам транспорта 
(водный, воздушный, железнодорожный) объем субсидий в целях возмещения 
выпадающих доходов в связи с государственным регулированием пассажирских перевозок 
(в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»).

Согласно экспертному заключению по результатам проверки экономической 
обоснованности расходов ОАО «Байкальская ППК» на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской 
области и размера недополученных доходов в 2016 году, подготовленному службой по 
тарифам Иркутской области в декабре 2015 года, размер субсидии из областного бюджета 
на возмещение недополученных доходов в 2016 году может составить 616 022 тыс. рублей.

На основании Положения о предоставлении и расходовании субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, 
необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом (утверждено 
постановлением Правительства Иркутской области от 04.05.2016 № 261-пп) бюджетные 
ассигнования в сумме 54 659,3 тыс. рублей распределены только одному муниципальному 
образованию - «Нижнеудинский район», которому субсидии ежегодно предоставляются 
для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в 
населенные пункты Тофаларии (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер).

Как было отмечено КСП ранее, государственная поддержка коренных малочисленных 
народов (тофалары и эвенки), проживающих на территории Иркутской области, не может 
оказываться в рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по решению вопросов местного значения, должна оказываться в соответствии 
с федеральным законодательством путем предоставления из областного бюджета 
муниципальным образованиям субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий.

2) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2016-2018 годы на 31 473,3 тыс. рублей (или в 3,1 раза), в том 
числе:

- за счет средств дорожного фонда Иркутской области (ГРБС министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) в рамках основного мероприятия 
«Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» дополнительно 
предусмотрены расходы в сумме 21 548,3 тыс. рублей на установку 2 120 единиц 
недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской 
области, и в сумме 10 000,0 тыс. рублей на установку 1 760 п.м. недостающего барьерного 
ограждения на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области, при 
одновременном сокращении расходов (ГРБС министерство образования Иркутской 
области) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» на 75,0 тыс. рублей (или на 5%) в связи с оптимизацией расходов 
областного бюджета на проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в целях реализации 
распоряжения Губернатора Иркутской области от 19.02.2016 № 22-р «Об утверждении 
Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области в 2016 году».

В рамках устранения замечаний КСП области (заключение от 06.11.2015 № 01/43-з) 
постановлением Правительством Иркутской области от 01.03.2016 № 108-пп приняты 
расходные обязательства по организации отправки почтовой корреспонденции об
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административных правонарушениях нарушителям правил дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме, от имени ГИБДД.

КСП области повторно обращает внимание на необходимость внесения изменения в 
ст. 2 Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 93-03 «О дорожном фонде Иркутской 
области» в части дополнения доходов, используемых при формировании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год пунктом 10 «денежные 
взыскания (штрафы) за нарушение правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Выводы
1. Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2016 год до 908 991,5 тыс. рублей (плюс 76 786,8 тыс. рублей), в 
том числе увеличение объёма субсидий, предоставляемых российским авиакомпаниям в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями на 45 362,7 
тыс. рублей и в сумме 31 548,3 тыс. рублей на установку дорожных знаков и барьерного 
ограждения на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области при 
оптимизации на 75,0 тыс. рублей расходов областного бюджета на проведение массовых 
мероприятий с детьми школьного возраста по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и на 49,2 тыс. рублей - на осуществление деятельности ОГКУ 
«Центр транспорта Иркутской области».

2. Вносимые в Законопроект изменения соответствуют изменениям в 
государственную программу, прошедшим экспертизу КСП области.

Рекомендации
1. С целью исключения возможности возникновения несанкционированной 

кредиторской задолженности областного бюджета при утверждении в Законе о бюджете на 
очередной финансовый год бюджетных ассигнований на предоставление субсидий с целью 
возмещения выпадающих доходов транспортным организациям в связи с государственным 
регулированием исходить их экономически-обоснованного службой по тарифам 
Иркутской области объема. Отсутствие разделения по видам транспорта (водный, 
воздушный, железнодорожный) объема субсидий в целях возмещения выпадающих 
доходов в связи с государственным регулированием пассажирских перевозок (в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
управления транспортным комплексом Иркутской области») не позволяет оценить 
достаточность утвержденного объема субсидий.

2. С целью упорядочения механизма возмещения выпадающих доходов транспортным 
организациям, с учетом особенностей бухгалтерского учета в организациях в сфере 
железнодорожного транспорта рассмотреть возможность принятия в рамках ст. 78 
Бюджетного кодекса отдельного порядка возмещения недополученных доходов в сфере 
железнодорожного транспорта, предусматривающего возмещение выпадающих доходов не 
за объем . выполненной транспортной работы (ваг-км), а за количество перевезенных 
пассажиров с утверждением постановлениями Правительства Иркутской области 
норматива субсидирования на 1 перевезенного пассажира.

3. Рассмотреть возможность оказания государственной поддержки коренных 
малочисленных народов (тофалары и эвенки), проживающих на территории Иркутской 
области в соответствии с федеральным законодательством путем предоставления из 
областного бюджета муниципальным образованиям субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий, исключив государственную поддержку в
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рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

Изменения, вносимые в ГП «Развитие дорожного хозяйства» на сегодняшний день не 
утверждены постановлением Правительства Иркутской области.

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы за счет средств федерального и областного 
бюджетов утверждено на 2016 год в объеме 8 606 448,0 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2016 
год до 8 606 448,0 тыс. рублей (плюс 1 492 338,8 тыс. рублей).

Тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР РзПР

Действующая 
редакция 
Закона от 
23.12.2015 
№130-03

Проект 
Закона 130- 

03
Отклонения

Государственная программа 
ИО «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014 - 2020 годы

6300000000 7 114 109,2 8 606 448,0 1 492 338,8

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» на 2014 - 2020 годы 6310000000 6 953 737,1 8 296 075,9 1 342 338,8
Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 
государственной собственности 
ИО»

6310100000 2 538 282,4 2 608519,3 70 236,9

Реализация направлений 
расходов основного 
мероприятия и (или) 
ведомственной целевой 
программы, подпрограммы 
государственной программы 
ИО, а также непрограммным 
направлениям расходов 
государственных органов ИО

6310129999 2 538 282,4 2 608 519,3 70 236,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

6310129999 200 2 538 282,4 2 608 519,3 70 236,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310129999 200 0409 2 538 282,4 2 608 519,3 70 236,9

Основное мероприятие 
«Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в
государственной собственности 
ИО»

6310200000 4 206 578,1 5 238 947,2 1 032 369,1

Реализация направлений 
расходов основного 
мероприятия и (или) 
ведомственной целевой 
программы, подпрограммы 
государственной программы 
ИО, а также непрограммным 
направлениям расходов 
государственных органов ИО

6310229999 1 806 678,1 1 265 237,2 -541 440,9
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

6310229999 200 542 992,1 604 742,9 61 750,8

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310229999 200 0409 542 992,1 604 742,9 61 750,8
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

6310229999 400 1 263 686,0 660 494,3 -603 191,7

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 263 686,0 660 494,3 -603 191,7
Финансовое обеспечение 
мероприятий по
экономическому и социальному 
развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона на 
период до 2018 года

6310252140 1 538 700,0 1 797 573,7 258 873,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

6310252140 400 1 538 700,0 1 797 573,7 258 873,7

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310252140 400 0409 1 538 700,0 1 797 573,7 258 873,7

Реализация мероприятий 
региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые 
с применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных 
дорожных сооружений по 
решениям Правительства 
Российской Федерации

6310254200 609 054,5 609 054,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

6310254200 400 609 054,5 609 054,5

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310254200 400 0409 609 054,5 609 054,5
Софинансирование расходов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по 
экономическому и социальному 
развитию Дальнего Востока и 
Байкальского региона на 
период до 2018 года

63102R2140 861 200,0 1 567 081,8 705 881,8

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

63102R2140 400 861 200,0 1 567 081,8 705 881,8

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 63102R2140 400 0409 861 200,0 1 567 081,8 705 881,8

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
управления дорожным 
хозяйством ИО»

6310300000 50 000,0 79313,1 29 313,1

Реализация направлений 
расходов основного 
мероприятия и (или) 
ведомственной целевой 
программы, подпрограммы 
государственной программы 
ИО, а также непрограммным 
направлениям расходов

6310329999 50 000,0 79 313,1 29 313,1
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государственных органов ИО
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

6310329999 200 50 000,0 79 313,1 29 313,1

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310329999 200 0409 50 000,0 79313,1 29313,1
Основное мероприятие 
«Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, предусматривающие 
софинансирование из 
федерального и(или) 
областного бюджетов»

6310400000 158 876,6 369 296,3 210419,7

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

6310472450 158 876,6 369 296,3 210419,7

Межбюджетные трансферты 6310472450 500 158 876,6 369 296,3 210419,7
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6310472450 500 0409 158 876,6 369 296,3 210419,7
Подпрограмма «Развитие 
административного центра ИО» 
на 2015 - 2018 годы

6320000000 160 372,1 310 372,1 150 000,0

Основное мероприятие 
«Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
административного центра ИО»

6320100000 160 372,1 310 372,1 150 000,0

Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных образований на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
административного центра ИО

6320172460 160 372,1 310 372,1 150 000,0

Межбюджетные трансферты 6320172460 500 160 372,1 310 372,1 150 000,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6320172460 500 0409 160 372,1 310372,1 150 000,0

Объем бюджетных ассигнований:
1) за счет средств федерального бюджета в целом увеличен в 2016 году на 867 928,2 

тыс. рублей, в том числе:
- на строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 65+500 

- км 104+634 в Казачинско-Ленском районе (начало работ, завершение в 2019 году) -  
100 313,4 тыс. рублей;

- на строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги 
Тайщет-Чуна-Братск в Тайшетском районе (планируется к вводу в текущем году, 
мощность объекта 1км/41,2 п.м.) -  69 094,6 тыс. рублей;

- реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 — км 190 
в Бодайбинском районе (начало работ, завершение в 2018 году) -  44 000,0 тыс. рублей;

- реконструкция автомобильной дороги Баяндай -  Еланцы -  Хужир на участке км 95 
км 108 в Ольхонском районе (планируется к вводу 13,2 км) -  230 402,9 тыс. рублей;
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- реконструкция автомобильной дороги Иркутск -  Б. Голоустное на участке км 46 -  
км 70 в Иркутском районе (начало работ, завершение в 2018 году)- 50 000,0 тыс. рублей;

- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области в сумме 412 417,3 тыс. 
рублей (возврат средств федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 
января 2016 года). Данные средства направлены на завершение работ по строительству 
участка автодороги Тайшет-Чуна-Братск км 117+600 -  км 155 (297 173,7 тыс. рублей), 
реконструкцию участка автодороги Баяндай-Еданцы-Хужир км 95 -  км 108 (115 243,6 тыс. 
рублей);

уменьшены расходы на 38 300,0 тыс. рублей в соответствии с заключенным 
Дополнительным соглашением от 11.121.2015 № 2 (№48/70-С-3) к Соглашению от 
25.09.2014 № ФДА 48/70-С «О предоставлении в 2014-2016 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджету Иркутской области в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года».

2) за счет средств областного бюджета в целом увеличен в 2016 году на 624 410,6 
тыс. рублей (в том числе 623 647,4 тыс. рублей неиспользованные в 2015 году бюджетные 
ассигнования дорожного фонда Иркутской области), из них:

- на содержание региональных автомобильных дорог (для оплаты стоимости 
потребляемой энергии на обеспечение освещением автомобильных дорог) - 300,0 тыс. 
рублей;

- на ремонт региональных автомобильных дорог (финансирование государственных 
контрактов, заключенных в 2014 году) -  69 936,9 тыс. рублей;

- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог (финансирование 
контрактов, заключенных в 2014-2015 годах, погашение кредиторской задолженности, на 
продолжение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы 
пос. Сахюрта- о. Ольхон) -  101 926,9 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт региональных автомобильных дорог (финансирование 
контрактов, заключенных в 2014 -  2015 годах, в том числе разработку проектной 
документации, а также на начало проведения работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог «Подъезд к Новогрудинино» в Иркутском районе, Майская - Рассвет 
в Осинском районе) -  61 750,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на государственную регистрацию прав 
собственности на автодороги (завершение контрактов) -  29 313,1 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения -  210 419,7 
тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на развитие административного центра Иркутской 
области г. Иркутск -  150 000,0 тыс. рублей;

- на оплату основного долга за выполненные работы по строительству мостового 
перехода через р. Ангару в г. Иркутске (исполнительный лист Арбитражного суда 
Иркутской области от 16.11.2015 по делу № А19-6347/2015- 763,2 тыс. рублей.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями не утверждено 
государственной программой, что может привести к не освоению бюджетных средств до 
конца 2016 года.

Выводы
1. Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий ГП «Развитие дорожного хозяйства» на 2016
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год до 8 606 448,0 тыс. рублей (плюс 1492 338,8,4 тыс. рублей), за счет средств 
федерального бюджета (867 928,2 тыс. рублей), областного бюджета (624 410,6 тыс. 
рублей).

2. Вносимые в Законопроект изменения соответствуют изменениям в 
государственную программу, прошедшим экспертизу КСП области.

Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Расходы на выполнение мероприятий государственной программы Иркутской 
области Доступное жилье» на 2014-2020 годы на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №443-пп (далее - 
Госпрограмма), Законопроектом предлагается увеличить на общую сумму 87 427,1 тыс. 
рублей (3,1 %), в том числе за счет средств федерального бюджета - на 74 000,2 тыс. 
рублей или на 84,6 %, средств областного бюджета - на 13 426,9 тыс. рублей или на 15,4 %.

Законопроектом вносятся изменения в финансирование расходов по целевым 
статьям в рамках 3 подпрограмм.

Тыс, рублей

Наименование подпрограммы

2016 год
Закон в ред. от 

23.12.2015 
(ГП в ред. от 
11.12.2015)

Законопроект 
(ГП в ред. от 
27.05.2016)

Отклонение

Сумма %

ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»: 2 803 934,8 2 891 361,9 87 427,1 3,1
Стимулирование жилищного строительства в ИО на 2014-2020 годы 16 104,2 16 104,2 0,0 0,0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
ИО на 2014-2020 годы 105 002,0 105 002,0 0,0 0,0
Переселение граждан, проживающих на территории ИО, из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания на 2014-2017 годы

1 697 470,3 1 697 470,3 0,0 0,0

Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне 
БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории 
ИО на 2014-2020 годы

90 861,5 90 861,5 0,0 0,0

Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2020 годы 39 180,7 108 298,5 69 117,8 176
Подготовка зоны затопления части территории ИО в связи со 
строительством Богучанской ГЭС на 2014 - 2015 годы 0,0 2 392,6 2 392,6 -

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 2014-2018 годы

855 316,1 871 232,8 15 916,7 1,9

По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 
дополнительно предусматривается финансирование в размере 11 034,3 тыс. рублей из 
областного бюджета и 58 083,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета (в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 22.02.2016 № 275-р).

Средства федерального бюджета предусмотрены на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (185 семей 
26 муниципальных образований), а средства областного бюджета увеличиваются на 
предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении 
(усыновлении) ребенка.

По подпрограмме «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС» предусматриваются ранее не 
предусмотренные расходы областного бюджета в размере 2 392,6 тыс. рублей -  в рамках 
исполнения судебных решений.
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По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2014-2018 годы предлагается увеличение средств федерального 
бюджета на 15 916,7 тыс. рублей на приобретение в собственность Иркутской области 
готовых или строящихся жилых помещений на первичном рынке жилья, в том числе путем 
заключения государственных контрактов в целях осуществления строительства объектов 
государственного специализированного жилого фонда.

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета значительное увеличение 
финансирования законопроектом предлагается в рамках исполнения полномочий 
министерства спорта Иркутской области, образованного с 01.06.2016 на основании 
постановления Правительства Иркутской области от 16.03.2016 №130-пп (ранее - 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области) -  на 69 117,8 тыс. рублей или на 176,4 %.

Также увеличиваются расходы министерства имущественных отношений на 
15 916,7 или на 2,4%, министерства строительства, дорожного хозяйства -  на 2 392,6 или 
на 0,1 %.

Тыс, рублей

Главный распорядитель

2016 год
Закон в ред. от 

23.12.2015 
(ГП в ред. от 
11.12.2015)

Законопроект 
(ГП в ред. от 
27.05.2016)

Отклонения

Сумма %

ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» всего, в том числе: 2 803 934,8 2 891 361,9 87 427,1 3,1
министерство строительства, дорожного хозяйства ИО 1 909 438,0 1 911 830,6 2 392,6 0,1
министерство имущественных отношений ИО 672 244,4 688 161,1 15 916,7 2,4
министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политики ИО 39 180,7 0 -39 180,7 176,4
министерство спорта ИО 0 108 298,5 108 298,5
министерство социального развития, опеки и попечительства ИО 183 071,7 183 071,7 0,0 0,0

Необходимо отметить, что законопроект предусматривает изменение ведомственной 
структуры расходов на основании образования с 01.06.2016 согласно постановлениям 
Правительства Иркутской области от 16.03.2016 № 130-пп, от 16.03.2016 № 131-пп вместо 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
двух министерств: по молодежной политике Иркутской области и спорта Иркутской 
области.

Вместе с тем, проект Госпрограммы, представленный для экспертизы в КСП 
области, не содержит изменений по участникам Госпрограммы -  предусматривает в 
качестве участника министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области. В связи с чем, в соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ, 21 Положения о 
порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и 
их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 
области от 26.07.2013 № 282-пп, госпрограмма в течение 2 месяцев с даты вступления в 
силу областного закона должна быть приведена в соответствие с законом.

Законопроектом изменяется распределение бюджетных ассигнований по 
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год: значительно увеличены 
расходы по разделу 1000 «Социальная политика» на 69 657,8 тыс. рублей (на 138,5 %), по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 10 916,7 тыс. рублей (на 0,4 %). 
Также предусмотрены дополнительные расходы по разделу 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 6 852,6 тыс. рублей.
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Тыс, рублей

Наименование раздела
Закон в ред. от 

23.12.2015 
(ГП ред. от 
11.12.2015)

Законопроект 
(ГП от 

27.05.2016)

Изменение

Сумма %

0400 «Национальная экономика» 0 6 852,6 +6 852,6 -

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2 570 578,2 2 581 494,9 + 10 916,7 0,4
1000 «Социальная политика» 50 284,9 119 942,7 +69 657,8 138,5
1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы РФ» 183 071,7 183 071,7 0 0
Итого 2 803 934,8 2 891 361,9 +87 427,1 3,1

По видам расходов произведены значительные изменения в части капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и предоставлении 
межбюджетных трансфертов:

Тыс, рублей
Целевая
статья Вид расходов

2016 год 
(Закон №130- 
оз в ред. от 
23.12.2015)

Проект
Отклонение

Сумма %

5500000000

200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд»

0,00 26,00 26,0 X

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 11104,20 11644,20 540,0 4,86
400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности»

672244,40 690013,70 17 769,3 2,64

500 «Межбюджетные трансферты» 2120586,20 2189678,00 69 091,8 3,26
Итого . 2803934,80 2891361,90 87427,10 3,1

Выводы
1. Законопроектом вносятся изменения в расходы бюджета по целевым статьям в 

рамках 3 подпрограмм государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы». Соответствующие изменения предусмотрены в рамках 
расходов по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета.

2. Расходы, предложенные Законопроектом, соответствуют группировке расходов 
по кодам бюджетной классификации (приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н) и Порядку 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденному приказом министерства 
финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр в редакции приказа от 18.05.2016 
№ 49н-мпр, которым уточнены (дополнены) целевые статьи с учетом последних 
внесенных изменений в государственные программы.

3. Законопроект, в отличие от проекта госпрограммы, представленного для 
экспертизы в КСП области, предусматривает изменение ведомственной структуры 
расходов -  в связи с разделением на основании постановлений Правительства Иркутской 
области от 16.03.2016 № 130-пп, от 16.03.2016 № 131-пп министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на два новых министерства.

В связи с чем, в соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 21 
Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, госпрограмма в течение 2 
месяцев с даты вступления в силу областного закона должна быть приведена в 
соответствие с законом.

4. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 
программы соответствуют объему финансирования, предусмотренному проектом
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государственной программы (за исключением распределения по ведомственной структуре 
расходов; замечание КСП к государственной программе в части распределения 
бюджетных средств в разрезе муниципальных образований по подпрограмме «Молодым 
семьям -  доступное жилье» на 2014-2020 годы учтено), и в целом Законопроект в части 
экспертируемого направления соответствует нормам бюджетного законодательства.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 
Проектом закона предлагается объем бюджетных ассигнований по КСЦР 6800000000 

«Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 -  2020 годы увеличить на сумму 813 564,1 тыс. рублей (с 3 104 261,4 тыс. рублей до 
3 917 825,5 тыс. рублей).

Сравнительный анализ утвержденных и планируемых объемов расходов по КЦСР 
6800000000 приведен в таблице.

Тыс, рублей
наименование подпрограммы Закон Проект

бюджета/ГП Изм

Государственная программа (КЦСР 6800000000), всего: 3 104 261,4 3 917 825,5 813 564,1
ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
ИО» на 2014 - 2020 годы (КЦСР 6810000000)

1 331 338,8 1 552 662,6 221 323,8

ОМ «Оказание содействия развитию подотрасли 
растениеводства» (КЦСР 6810100000) 683 660,6 808 615,1 124 954,5

ОМ «Оказание содействия развитию подотрасли 
животноводства» (КЦСР 6810200000) 253 769,1 346 260,8 92 491,7

ОМ «Создание условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» 
(КЦСР 6810300000)

180 490,3 219 158,3 38 668,0

ОМ «Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства» (КЦСР 6810400000) 172 639,3 132 609,7 -40 029,6

ОМ «Создание условий для привлечения и закрепления 
молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 
(КЦСР 6810500000)

6 300,0 6 300,0 0,0

ОМ «Создание условий для научного и информационного 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 
(КЦСР 6810600000)

13 400,0 13 400,0 0,0

ОМ «Оказание содействия развитию переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции» (КЦСР 6810700000) 4 000,0 19 239,2 15 239,2

ОМ «Повышение финансовой устойчивости 
сельскохозтоваропроизводителей» (КЦСР 6810800000) 17 079,5 7 079,5 -10 000,0

ПП «Развитие овощеводства в закрытом грунте в ИО» на 2014 - 
2020 годы (КЦСР 6830000000) 85 300,0 85 300,0 0,0

ОМ «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве овощей закрытого 
грунта» (КЦСР 6830100000)

85 300,0 85 300,0 0,0

ПП «Развитие молочного животноводства в ИО» на 2014 - 2020 
годы (КЦСР 6850000000) 234 091,5 267 587,0 33495,5

ОМ «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве молока» (КЦСР 
6850100000)

234 091,5 267 587,0 33 495,5

ПП «Развитие мясного скотоводства в ИО» на 2014 - 2020 годы 
(КЦСР 6860000000) 111 900,0 133 323,2 21 423,2

ОМ «Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве мяса» (КЦСР 
6860100000)

111 900,0 133 323,2 21 423,2
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П П  «Поддержка начинающих фермеров в ИО» на 2014 - 2020 
годы (КЦСР 6870000000) 26 128,0 122 667,0 96 539,0
ОМ «Создание условий для увеличения количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств» (КЦСР 6870100000)______ 26 128,0 122 667,0 96 539,0
П П  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в ИО» на 2014 - 2020 годы 
(КЦСР 6880000000)

18 400,0 103 303,0 84 903,0

ОМ «Создание условий для увеличения количества семейных 
животноводческих ферм» (КЦСР 6880100000) 18 400,0 103 303,0 84 903,0

П П  «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в ИО: оленеводства, охоты и 
рыболовства» на 2014 - 2020 годы (КЦСР 6890000000)

4 500,0 4 500,0 0,0

ОМ «Оказание содействия сохранению и развитию 
традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства» 
(КЦСР 6890100000)

4 500,0 4 500,0 0,0

П П  «Устойчивое развитие сельских территорий ИО на 2014 - 
2020 годы (КЦСР 68Б0000000) 750 357,2 964 584,9 214 227,7

ОМ «Создание системы обеспечения жильем проживающих и 
желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов» 
(КЦСР 68Б0100000)

95 163,6 186313,1 91 149,5

ОМ «Комплексное обустройство населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (КЦСР 
68Б0400000)

333 535,2 432 699,3 99 164,1

ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку» (КЦСР 
68Б0200000)

14 250,0 -14 250,0

ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности» (КЦСР 68Б0300000) 3 000,0 8 691,6 5 691,6

ОМ «Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт» (КЦСР 
68Б0500000)

304 408,4 336 880,9 32 472,5

П П  «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом ИО» на 2015 - 
2018 годы (КЦСР 68В0000000)

111 980,1 111 847,0 -133,1

ОМ «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом ИО» (КЦСР 
68В0100000)

111 980,1 111 847,0 -133,1

П П  «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015 
- 2020 годы (КЦСР 68Г0000000) 279 696,1 279 403,9 -292,2

ОМ «Развитие государственной ветеринарной службы ИО» 
(КЦСР 68Г0100000) 279 696,1 279 403,9 -292,2

П П  «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан в ИО» на 2015 - 2020 годы (КЦСР 68Д0000000)

129 569,7 213 289,9 83 720,2

ОМ «Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан ИО» (КЦСР 68Д0100000)

60 000,0 112 521,0 52 521,0

ОМ «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для 
отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для отдельных категорий 
неработающих пенсионеров» (КЦСР 68Д0200000)

64 569,7 95 768,9 31 199,2
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ОМ «Оказание содействия в развитии инфраструктуры 
территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан ИО (КЦСР 68Д0300000)

5 000,0 5 000,0 0,0

ПП «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 
годы и на период до 2020 года» (КЦСР 68Е0000000) 15 000,0 73 357,0 58 357,0
ОМ «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» (КЦСР 68Е0100000)

15 000,0 73 357,0 58 357,0

ПП «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» на 2016 - 2018 годы (КЦСР 68Ж0000000) 6 000,0 6 000,0 0,0

ОМ «Создание условий для привлечения инвестиций в отрасль 
аквакультуры» (68ЖО100000) 100,0 100,0 0,0

ОМ «Содействие увеличению объемов производства и 
реализации продукции товарной аквакультуры» 5900 5 900,0 0,0

Анализ изменений показал, что по отдельным кодам целевых статей, 
соответствующих подпрограммам, произведено увеличение ассигнований на общую сумму 
813 989,4 тыс. рублей; по отдельных уменьшение расходов -  на сумму 425,3 тыс. рублей.

В основном источником увеличения объёма бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий госпрограммы являются средства федерального бюджета (на 781 353,0 тыс. 
рублей).

Увеличение бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного 
бюджета предлагается на сумму 32 211,1 тыс. рублей.

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета (приложение 10) 
наибольшее увеличение за счет средств областного бюджета (31 199,2 тыс. рублей) 
планируется по главному распорядителю бюджетных средств Министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (806). Средства предусмотрены на 
реализацию основного мероприятия «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров» подпрограммы «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 
2015 - 2020 годы.

Как следует из пояснений министерства финансов Иркутской области, полученных в 
ходе экспертного мероприятия, проекта постановления о внесении изменений в 
государственную программу, источником дополнительного ресурсного обеспечения на 
реализацию мероприятия по возмещению затрат по пассажирским перевозкам являются 
полученные дополнительные доходы областного бюджета, а также перераспределенные 
средства с иных государственных программ Иркутской области, в том числе с 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы в сумме 
2 591,9 тыс. рублей.

Согласно приложению 10 к законопроекту «Ведомственная структура расходов 
областного бюджета на 2016 год» бюджетные ассигнования по КЦСР 680000000 «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» распределены между 5-ю главными распорядителями бюджетных 
средств (таблица).
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Тыс, рублей
Наименование ГРБС Объем бюджетных 

ассигнований Удельный вес,%
806 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 95 768,9 2,4%

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 2 660 551,5 67,9%
812 Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 104 312,2 2,7%

814 Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 777 789,0 19,9%
840 Служба ветеринарии Иркутской области 279 403,9 7,1%
Всего: 3 917 825,5 100,0%

Как видно из представленной таблицы, наибольшая доля бюджетных ассигнований на 
реализацию госпрограммы приходится на министерство сельского хозяйства Иркутской 
области -  67,9 % (2 660 551,5 тыс. рублей).

Распределение бюджетных ассигнований государственной программы по видам 
расходов бюджетной классификации РФ представлено в таблице.

Тыс, рублей

Наименование КВР КВР
Объем

бюджетных
ассигнований

Удел
вес,%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 117 916,2 3,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 16 004,9 0,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 184 221,0 4,7%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 
собственности) 400 302 024,9 7,7%

Межбюджетные трансферты 500 651 630,8 16,6%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 291 153,3 7,4%

Иные межбюджетные ассигнования 800 2 354 874,4 60,1%
Всего: X 3 917 825,5 100,0%

Наибольший объем бюджетных ассигнований государственной программы 
аккумулирован по виду расходов КВР 800 -  2 354 874,4 тыс. рублей (60,1%). По данному 
виду расходов предусмотрены субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг.

Распределение бюджетных средств в законопроекте согласуется с основными 
мероприятиями государственной программы, в рамках которых планируется 
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим на территории Иркутской области производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и услуг в области 
сельского хозяйства.

Более 16% от общего объема бюджетных ассигнований госпрограммы предусмотрено 
по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» (651 630,8 тыс. рублей). По виду 
расходов 500 планируется предоставление субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, а также на
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осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
(КВР 400) в рамках госпрограммы проектом закона предусмотрены в сумме 302 024,9 тыс. 
рублей (7,7%).

По данному виду предусматриваются расходы на предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из 
местных бюджетов, предусматривающих реализацию мероприятий по развитию сети 
общеобразовательных организаций, сети плоскостных спортивных сооружений, сети 
учреждений культурно-досугового типа. Согласно ведомственной структуре расходов 
главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (ГРБС 814).

Законопроектом в рамках бюджетных ассигнований государственной программы 
предусмотрены расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 
184 221,0 тыс. рублей (4,7%). Ассигнования запланированы по:

- КЦСР 6810600000 Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» - 3 620,0 
тыс. рублей;

-КЦСР 68Б0150180 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» - 84 521,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

-КЦСР 68B01R0180 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 95 079,5 тыс. рублей.

По видам расходов КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», КВР 
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» законопроектом предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности 
министерства сельского хозяйства Иркутской области (ГРБС 809) и службы ветеринарии 
Иркутской области (ГРБС 840).

Анализ параметров законопроекта свидетельствует, что предлагаемые в проекте 
закона бюджетные ассигнования соответствуют объему ресурсного обеспечения 
госпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
25.05.2016 № 308-пп (3 917 825,5 тыс. рублей).

Параметры госпрограммы в редакции от 25.05.2016 соответствуют показателям 
проекта государственной программы, прошедшей экспертизу в КСП области, с учетом их 
корректировки, после проведения экспертизы, о чем КСП области уведомлено письмом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23.05.2016 № 57-37-2330/16 
(получено КСП после осуществления экспертизы госпрограммы).

Изменения параметров государственной программы после осуществления экспертизы 
КСП области проекта постановления обусловлено перераспределением объемов ресурсного 
обеспечения между подпрограммами госпрограммы, источником которых являются 
средства областного бюджета. При этом общий объем ресурсного обеспечения 
госпрограммы не изменен (3 917 825,5 тыс. рублей).
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Финансовое обеспечение подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы», на основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 
(КЦСР 68Б0400000) отражено в сумме 432 699,3 тыс. рублей с учетом возвращенного в 
текущем году неиспользованного остатка субсидии из федерального бюджета, 
предоставленной в 2015 году (1 379,2 тыс. рублей).

Вместе с тем, КСП области обращает внимание, что в государственной программе 
объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы» на 2015 год не скорректирован в сторону 
уменьшения в соответствующем объеме неиспользованных средств федерального бюджета, 
что влечет недостоверное отражение фактического объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы в 2015 году и искажение общего объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы и госпрограммы на 2014-2020 годы. Изложенное требует внесения 
соответствующей корректировки госпрограммы.

С 2016 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной 
программы сгруппированы по новой структуре кодов целевых статей расходов областного 
бюджета с учетом внесенных изменений в Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» (в редакции от 08.06.2015 № 90н), приказа министерства финансов Иркутской 
области от 12.11.2015 № 88н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области». Таким образом, в отличие от областного бюджета на 2015 год, в 
областном бюджете (в изменениях в областной бюджет) на 2016 год обеспечена привязка 
бюджетных ассигнований к основным мероприятиям и мероприятиям государственной 
программы.

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 221 323,8 тыс. рублей, или на 27,2% 
проектом закона предлагается по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (КЦСР 6810000000) с утверждением их в объеме 
1 552 662,6 тыс. рублей.

Законопроектом по подпрограмме «Развитие молочного животноводства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы (КЦСР 6850000000) бюджетные ассигнования увеличиваются 
на сумму 33 495,5 тыс. рублей (с 234 091,5 тыс. рублей до 267 587,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» (КЦСР 
6860000000) бюджетные ассигнования предлагается увеличить на сумму 21 423,2 тыс. 
рублей (со 111 900,0 тыс. рублей до 133 323,2 тыс. рублей).

Проектом бюджета планируется сокращение расходов государственной программы 
на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, а также областных государственных учреждений на общую сумму 425,3 тыс. 
рублей, в том числе:

по подпрограмме «Обеспечение реализации государственных функций по 
управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» - на содержание 
министерства сельского хозяйства на сумму 133,1 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2015-2017 
годы на сумму 292,2 тыс. рублей.

Как следует из представленной пояснительной записки, сокращение указанных 
расходов обусловлено принятием Закона Иркутской области от 29.02.2016 № 5-03 «О
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Выводы
1. Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 

государственную программу на сумму 813 564,1 тыс. рублей (с 3 104 261,4 тыс. рублей до 
3 917 825,5 тыс. рублей). Корректировка бюджетных средств предусмотрена по 10-ти из 
13-ти подпрограмм, увеличение -  по 8 подпрограммам. Анализ параметров законопроекта 
в части расходов на государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы свидетельствует, что предлагаемые в проекте закона бюджетные 
ассигнования соответствуют объему ресурсного обеспечения госпрограммы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25.05.2016 № 308-пп.

2. Источником основного объема увеличения бюджетных ассигнований являются 
средства федерального бюджета (на 781 353,0 тыс. рублей). Увеличение бюджетных 
ассигнований на госпрограмму за счет средств областного бюджета предлагается на сумму 
32 211,1 тыс. рублей.

3. Наибольший объем бюджетных ассигнований государственной программы 
предусмотрен на предоставление субсидий юридическим лицам (КВР 800 -  2 354 874,4 
тыс. рублей (60,1%).

4. КСП области отмечает, что неполное использование в 2015 году субсидии из 
федерального бюджета в сумме 1 379,2 тыс. рублей и ее возврат в 2016 году и отражение 
этого возврата в ресурсном обеспечении на 2016 год не привел к соответствующему 
изменению (уменьшению) ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы» на 2015 год. Изложенное 
влечет недостоверное отражение фактического объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы в 2015 году и искажение общего объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы и госпрограммы на 2014-2020 годы, что требует внесения соответствующих 
корректировок в госпрограмму.

5. Не устранено замечание КСП области в части отсутствия расходных обязательств 
Иркутской области, влекущих финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства.

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

Законопроектом предлагается увеличить расходы на реализацию государственной 
программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 № 104-пп, на 2016 год на 
2 873,8 тыс. рублей - до 1 409 341,4 тыс. рублей, в том числе за счет: сокращения средств 
из областного бюджета на 317,5 тыс. рублей (на 0,1 %); увеличения за счет средств из 
федерального бюджета -  на 3 191,3 тыс. рублей (на 0,4 %).

Изменения вносятся в расходы по целевым статьям в рамках 3 подпрограмм (в том 
числе перераспределение средств внутри 1 подпрограммы).

В частности, сокращается финансирование за счет средств областного бюджета по 
подпрограммам «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения» (на 267,4 тыс. рублей или 0,3 %) и «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 
- 2018 годы» (на 50,1 тыс. рублей или 5,4%). При этом увеличивается ресурсное 
обеспечение подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы» -

внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях
Иркутской области», а также оптимизацией расходов областного бюджета.
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на 3 191,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 469-р) за счет 
средств федерального бюджета.

Тыс, рублей

Наименование подпрограммы

2016 год
Закон в ред. от 

23.12.2015 
(ГП в ред. от 
29.03.2016)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение
Сумма %

ГП «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы всего 1 406 467,6 1 409 341,4 2 873,8 0,2
ПП «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы 30 832,4 30 832,4 0,0 0,0
ПП «Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 1 286 316,4 1 286 316,4 0,0 0,0
ПП «Осуществление государственной политики в сфере труда 
и занятости населения» на 2014-2018 годы 88 397,2 88 129,8 -267,4 -0,3
ПП «Оказание содействия добровольному переселению в 
Иркутскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2016 - 2018 годы

921,6 4 062,8 3 141,2 В 4,4
раза

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 
2014-2018 годы предлагается осуществить перераспределение в рамках основных 
мероприятий: сократить объем финансирования по основному мероприятию
«Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения» на 2015-2018 годы на 70,0 тыс. рублей и направить на 
проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях 
Иркутской области по основному мероприятию «Обеспечение проведения специальной 
оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о 
состоянии условий труда на их рабочих местах» на 2015-2018 годы.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2018 годы, ресурсное 
обеспечение Законопроектом увеличено на 3 141,2 тыс. рублей и составило 
4 062,8 тыс. рублей, из них:

за счет увеличения средств федерального бюджета на 3 191,3 тыс. рублей в рамках 
деятельности министерства труда и занятости Иркутской области на 2 698,1 тыс. рублей 
(предоставление участникам программы переселения частичного возмещения расходов на 
оплату стоимости временного жилья до получения гражданства РФ), министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 293,2 тыс. рублей 
(предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам программы 
переселения -  детские пособия, адресная материальная помощь, пр.) и министерства 
здравоохранения Иркутской области на 200,0 тыс. рублей (организация подготовки 
специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных 
организациях);

за счет уменьшения средств областного бюджета на 50,1 тыс. рублей в рамках 
деятельности министерства образования Иркутской области на 50,0 тыс. рублей и 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 
0,1 тыс. рублей в связи с не востребованностью участниками подпрограммы услуг 
изучения русского языка

По подпрограмме «Осуществление государственной политики в сфере труда и 
занятости населения» на 2014 - 2018 годы ресурсное обеспечение на 2016 год за счет 
средств областного бюджета предлагается сократить на 267,4 тыс. рублей (на 0,3 %), 
связанного с сокращением оплаты труда по государственной должности министра труда и 
занятости Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 29.02.2016
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Согласно ведомственной структуре расходов бюджета увеличение финансирования 
(на 293,1 тыс. рублей или в 5 раз) Законопроектом предусматривается в рамках исполнения 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Также увеличены расходы в рамках исполнителя - министерства труда и 
занятости Иркутской области на 2 430,7 тыс. рублей (на 0,2 %). Кроме того, предлагается 
выделение 200,0 тыс. рублей министерству здравоохранения Иркутской области, ранее 
которому финансирование не предполагалось.

При этом сокращены расходы министерства образования Иркутской области -  на 50,0 
тыс. рублей (100 %).

№ 5-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных
должностях Иркутской области»».

Тыс, рублей
ГРБС Закон в ред. от 23.12.2015 

(ГП в ред. от 29.03.2016)
Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение
Сумма %

министерство здравоохранения Иркутской области 0,0 200,0 200,0 0,0
министерство образования Иркутской области 50,0 0,0 -50,0 -100,0
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 70,0 363,1 293,1 в 5 раз
министерство труда и занятости Иркутской области 1 406 347,6 1 408 778,3 2 430,7 0,2
ИТОГО 1 406 467,6 1 409 341,4 2 873,8 0,2

В рамках разделов классификации расходов бюджетов произведены изменения: 
увеличены расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 3 151,2 тыс. рублей (в 4,4 раза), сокращены расходы по разделу 0400 
«Национальная экономика» на 267,4 (1,0%).

Тыс, рублей

Наименование раздела
Закон в ред. от 

23.12.2015 
(ГП в ред. от 
29.03.2016)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение

Сумма %

0100 «Общегосударственные вопросы» 30 832,4 30 832,4 0 0
0300 «Национальная безопасность и 
пр авоохр анител ьная деятел ьность» 921,6 4 062,8 +3 141,2 в 4,4 раза

0400 «Национальная экономика» 535 916,5 535 649,1 -267,4 -1,0
1000 «Социальная политика» 838 797,1 838 797,1 0 0
ИТОГО 1 406 467,6 1 409 341,4 2 873,8 0,2

По видам расходов увеличены расходы на социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, предоставление субсидий бюджетным и автономным и иным некоммерческим 
учреждениям, сокращены расходы на оплату труда государственных органов:

Тыс, рублей
Целевая Вид расходов

2016  год  (Закон  
№ 130-оз в ред. от 

23 .12 .2015)
Проект

Отклонение
статья Сумма %

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами»

375056 ,30 374788,90 -267,4 -0,1

5700000000 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»

93155 ,40 92158 ,00 -997,4 -1,1

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 810769,60 814898 ,20 4  128,6 0,5

500 «Межбюджетные трансферты» 90259,40 90259,40 0,0 0

600 «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 21549 ,70 21944 ,40 394,7 1,8
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н е к о м м е р ч е с к и м  о р г а н и з а ц и я м »

8 0 0  « И н ы е  б ю д ж е т н ы е  а с с и г н о в а н и я » 15677,20 15292,50 -384,7 -2,5

И т о г о : 1406467,60 1409341,40 2873 ,80 +0,2

Выводы
1. Законопроектом вносятся изменения в расходы по целевым статьям в рамках 3 

подпрограмм государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014- 
2018 годы (в том числе перераспределение средств внутри 1 подпрограммы), что вызвано 
поступлением средств федерального бюджета, оптимизацией и приоритизацией расходов 
областного бюджета, а также перераспределением средств внутри подпрограмм.

Соответствующие изменения предусмотрены в рамках расходов по ведомственной 
структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета.

2. Расходы, предложенные Законопроектом, соответствуют группировке расходов по 
кодам бюджетной классификации (приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н) и Порядку 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденному приказом министерства 
финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр в редакции приказа от 18.05.2016 № 
49н-мпр, которым уточнены (дополнены) целевые статьи с учетом последних внесенных 
изменений в государственные программы.

3. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 
программы соответствуют объему финансирования, предусмотренному проектом 
государственной программы, и в целом законопроект в части экспертируемого 
направления соответствует нормам бюджетного законодательства.

Государственная программа Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы
Расходы на реализацию мероприятий Госпрограммы на 2016 год Законопроектом 

предлагается увеличить на общую сумму 42 290,7 тыс. рублей (более чем в 4 раза), в том 
числе за счет средств областного бюджета -  на 39 258,4 тыс. рублей, средств федерального 
бюджета -  на 3 032,3 тыс. рублей. Таким образом, расходы на реализацию мероприятий 
Госпрограммы составят 51 798,3 тыс. рублей.

Изменения вносятся в расходы по целевым статьям в рамках 2 подпрограмм: по 
подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных 
отношений» расходы увеличиваются на 42 792,0 тыс. рублей (более чем в 6,5 раз), а по 
подпрограмме «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на 
территории Иркутской области» расходы сокращаются на 501,3 тыс. рублей (16,1 %).

Тыс, рублей

Название подпрограмм
Закон в ред. от 

23.12.2015 (ГП ред. 
от 11.12.2015)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Изменения Проекта Закона 
2016

сумма %
ГП «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

9507,6 51 798,3 42 290,7 в 5,4 раза

«Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 
годы

6392,0 49 184,0 42 792,0 в 6,5 раз

«Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений» на 2014-2020 годы 3115,6 2 614,3 -501,3 -16,1
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Основные изменения по подпрограмме обусловлены проводимой оптимизацией и 
приоритизацией расходов областного бюджета, увеличением финансирования из 
федерального бюджета.

По результатам проведения экспертизы бюджета установлено, что в составе расходов 
на строительство объекта капитального строительства «Культурно-просветительский 
центр им. Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского района Иркутской 
области (40 000 тыс. рублей) 1 870,5 тыс. рублей предусмотрено на расходы по 
корректировке проектно-сметной документации, что не в полной мере соответствует 
принципу эффективного использования бюджетных средств, выделенных на разработку 
проектно-сметной документации по данному объекту в 2015 году (12 819,8 тыс. рублей).

Указанный факт также может свидетельствовать о завышении первоначальной 
стоимости строительства объекта -  корректировка ПСД вызвана заменой материала стен 
здания на более дешевый (первоначальная сметная стоимость строительства объекта по 
госпрограмме осталась неизменной - 113 338,59 тыс. рублей).

Пояснительная записка к законопроекту не содержит сведений об источниках 
увеличения ресурсного обеспечения в размере 30 000,0 тыс. рублей на строительство 
указанного объекта.

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета 
предусматривается финансирование в рамках исполнения полномочий министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по разделу «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области в 
сфере этнической культуры» - на 40 000 тыс. рублей.

В связи с изменением состава участников, а именно, с разделением 01.06.2016 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
на министерство спорта Иркутской области и министерство по молодежной политике 
Иркутской области предусмотрено перераспределение расходов по ведомственной 
структуре расходов бюджета.

Тыс, рублей

ГРБС
Закон в ред. от 

23Л2.2015 (ГП ред. от 
11.12.2015)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение

сумма %
администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа 1422,2 1380,0 -42,2 -3,0
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике ИО 1785,8 0 -1 785,8
министерство по молодежной политике ИО 0 1252,0 1 252,0 -

министерство спорта ИО 0 398,9 398,9 -

министерство культуры и архивов ИО 2782,8 3810,7 1 027,9 36,9
министерство образования ИО 1460,3 1362,2 -98,1 -6,7
министерство строительства, дорожного 
хозяйства ИО 0 40000,0 40 000,0
аппарат Губернатора ИО и Правительства ИО 2056,5 3594,5 1 538,0 74,8
ИТОГО: 9507,6 51798,3 42 290,7 в 5,4 раза

Сокращение финансирования предлагается в рамках полномочий администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа (на 42,2 тыс. рублей или на 3 %), министерства 
образования Иркутской области (на 98,1 тыс. рублей или на 6,7 %).

Законопроектом также изменяется распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета: исключены мероприятия 
разделов миграционной политики, дорожного хозяйства; сокращены расходы по разделу 
«Образование» (на 18,5 %). Основное увеличение бюджетных средств произведено по
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разделам «Культура, кинематография» -  на 41 027,9 тыс. рублей (в 15,5 раз), 
«Общегосударственные вопросы» (74,8 %), «Физическая культура и спорт» (22,8%).

Тыс, рублей

Наименование разделов
Закон в ред. 
от 23.12.2015 
(ГП ред. от 
11.12.2015)

Законопроект 
(соответствует 
проекту ГП)

Отклонение 2016

Сумма %

0100 «Общегосударственные вопросы» 2056,5 3594,5 1 538,0 74,8
0700 «Образование» 3246,1 2646,7 -599,4 -18,5
0800 «Культура, кинематография» 2782,8 43810,7 41 027,9 в 15,5 раз
1100 «Физическая культура и спорт» 1422,2 1746,4 324,2 22,8
ИТОГО: 9507,6 51798,3 42290,7 в 5,4 раза

По видам расходов значительно увеличены расходы на капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности, а также на предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Тыс, рублей
Целевая Вид расходов Закон Проект Отклонение
статья Сумма %

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами»

0,00 167,90 167,9 X

6900000000
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 5517,00 5141,80 -375,2 -6,80

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению» 200,00 200,00 0,0 0,00

400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» 0,00 40000,00 40 000,0 X

600 «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям»

3790,60 6288,60 2 498,0 65,90

Итого 9507,60 51798,30 42290,70 в 5,4 раза

По расходам на данную государственную программу в сравнении с иными 
государственными программами отмечается низкий процент освоения бюджетных средств. 
За 1 квартал 2016 года низкий процент выполнения мероприятий госпрограммы -  1,6 %, 
согласно пояснениям аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, обуславливается тем, что значительная часть проведения основных 
мероприятий государственной программы -  этнокультурные, фестивальные мероприятия 
запланированы к проведению в теплый период года, то есть на 2-3 квартал 2016 года.

За 2015 год невысокий процент исполнения по федеральным средствам 
обуславливается небольшим количеством поступающих на проводимые в рамках 
госпрограммы конкурсы заявок (например, по конкурсу для журналистов поступило 
недостаточное количество заявок для его проведения). Низкий процент освоения по 
областным средствам вызван отсутствием финансирования разработки ПСД для 
обеспечения транспортной доступности Центра Байгал и его строительства (17 180,2 тыс. 
рублей).

Выводы
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1. Законопроектом вносятся изменения в расходы по целевым статьям в рамках 2 
подпрограмм государственной программы Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 
годы, что вызвано поступлением средств федерального бюджета, оптимизацией и 
приоритизацией расходов областного бюджета, а также перераспределением средств 
внутри подпрограмм.

Соответствующие изменения предусмотрены в рамках расходов по ведомственной 
структуре расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета.

2. Расходы, предложенные Законопроектом, соответствуют группировке расходов 
по кодам бюджетной классификации (приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н) и Порядку 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденному приказом министерства 
финансов Иркутской области от 12.11.2015 № 88н-мпр в редакции приказа от 18.05.2016 № 
49н-мпр, которым уточнены (дополнены) целевые статьи с учетом последних внесенных 
изменений в государственные программы.

3. По результатам проведения экспертизы бюджета установлено, что в составе 
расходов на строительство объекта капитального строительства «Культурно
просветительский центр им. Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского 
района Иркутской области (40 000 тыс. рублей) 1 870,5 тыс. рублей предусмотрено на 
расходы по корректировке проектно-сметной документации, что не в полной мере 
соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 
разработку проектно-сметной документации по данному объекту в 2015 году 
(12 819,8 тыс. рублей).

4. Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной 
программы соответствуют объему финансирования, предусмотренному проектом 
государственной программы, и в целом законопроект в части экспертируемого 
направления соответствует нормам бюджетного законодательства.

Государственная программа Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 

Законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 
реализацию государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 444-пп, на 2016 год в сумме 298 002,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета на сумму 209 938,2 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета на сумму 88 064,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в областном 
бюджете отражены по КЦСР 6500000000. Законопроектом расходы по государственной 
программе по видам расходов бюджетной классификации увеличены по КВР 100 
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» на 30 825,7 тыс. рублей, по КВР 
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» на 13 341,5 тыс. рублей, по КВР 500 «Межбюджетные трансферты» на 
114 167,3 тыс. рублей, КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» -  на 57,0 тыс. рублей.

Тыс, рублей
Наименование КВР Закон Проект Откл

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций гос. (мун.) органами, казенными 
учреждениями, органами управления гос. внеб. фондами

100 662282,8 693108,5 30825,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 130823 144164,5 13341,5

Межбюджетные трансферты 500 10583,8 124751,1 114167,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 332820,4 472431,7 139611,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1187 1244 57
Итого 1137697 1435699,8 298002,8

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета по целевой статье 6500000000 
увеличение объема бюджетных ассигнования распределено по 3 ГРБС (см. таблицу): 

___________________________________ _______ __________ ___________  Тыс, рублей
Наименование КВСР Закон Проект Отклонения

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 814 0,0 30 592,9 +30 592,9

Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 815 163 604,4 296 014,3 + 132 409,9

Министерство лесного хозяйства Иркутской области 843 974 092,6 1 109 092,6 +135 000,0
Итого X 1 137 697,0 1 435 699,8 +298 002,8

Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
предусмотрены ассигнования в сумме 30 592,9 тыс. рублей по КЦСР 6520300000 
«Основное мероприятие: «Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности» на строительство полигона ТБО в Казачинско-Ленском 
районе в целях получения субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы» в сумме 30 592,9 тыс. рублей. Средства предусмотрены в виде 
межбюджетных трансфертов (субсидий местным бюджетам) по виду расходов 500 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды».

В связи с вопросом, обозначенным на расширенной коллегии КСП области 17.05.2016 
при рассмотрении заключения КСП области на предлагаемые изменения в 
государственные программы Иркутской области, об обоснованности формирования 
объемов расходов на строительство полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе, КСП 
области получена и проанализирована проектная документация, установлено следующее.

При выделении средств областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования ожидается предоставление субсидии из 
федерального бюджета в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в сумме 
163 401,1 тыс. рублей.

Площадка проектируемого полигона расположена в Казачинско-Ленском районе 
Иркутской области в 7 км от с. Казачинское. Согласно имеющемуся заключению ОГАУ 
«Ирэкспертиза» на проектно-сметную документацию, сметная стоимость объекта 
оценивается в 500,1 млн. рублей. Таким образом, планируемых средств (30,6 + 163,4 =
194,0 млн. рублей) будет недостаточно для завершения строительства объекта в 2016 году.

Согласно проекту, в состав площадки полигона ТБО площадью 10 га входят 
площадки для складирования отходов с объектами хозяйственной зоны, 
внутриплощадочными проездами, вспомогательными объектами и подъездной 
автодорогой. Из наиболее крупного оборудования и инженерных объектов следует 
отметить: дизель-электрическую установку, пожарный резервуар V=50 м3 (2 шт.), септик 
хозяйственно-бытовых стоков, контрольно-наблюдательные скважины, очистную 
ливневую канализацию «Векса», станцию очистки стоков СОС-24, резервуар - усреднитель
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на 500 м3, пожарный резервуар У=50 м3 (2 шт.). По периметру участка предлагается 
соорудить сплошное сетчатое ограждение высотой 2 м.

Строительство разделено на три очереди. При этом общий срок строительства 
составляет 20 месяцев без учёта двух технологических перерывов сроком 50 месяцев 
(эксплуатация котлована 1 очередь) и 146,5 месяцев (эксплуатация котлована на 2- 
очередь). С учетом технологических перерывов строительство займет 216,5 месяцев или 18 
лет. Длительный срок разработки котлованов 1, 2 и 3 очередей полигона ТБО связан с тем, 
что разработку котлована 1 очереди предлагается вести в период строительства полигона 
совместно с объектами хозяйственной зоны, внутриплощадочными проездами, 
вспомогательными объектами и подъездной автодорогой. Строительство котлована 2 
очереди предлагается производить после заполнения 1 котлована, рекультивации земель на 
нем (оценочно 50 месяцев). Соответственно строительство 3 очереди предлагается после 
заполнения 2 котлована -  (оценочно 146,5 месяцев).

Из пояснительной записки к законопроекту, а также представленных документов, 
невозможно определить стоимость строительства основной - 1 очереди строительства 
объекта общей стоимостью 500,1 млн. рублей; достаточности или недостаточности 
выделяемых средств в предлагаемом объеме. Представленные материалы не содержат 
никаких расчетов и обоснований по данной тематике.

В этой связи необходимо отметить, что в государственной программе, содержащей 
объемы ресурсного обеспечения мероприятий до 2018 года, утверждено лишь частичное 
ресурсное обеспечение данного мероприятия. Так, государственной программой средства в 
объеме 194,0 млн. рублей, с учетом предположительно выделяемых в 2016 году средств 
федерального бюджета, утверждено ресурсное обеспечение по данному объекту только на 
2016 год, вместе с тем не предусмотрены средства на завершение строительства на 2017 
год. В связи с этим неясен срок завершения строительства объекта.

Вместе с тем, как показывают итоги контрольных мероприятий по проверке 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, средства на строительство 
объектов необходимо предусматривать на выполнение всего объема работ. Иное приводит 
к неэффективному использованию бюджетных средств, в связи с удорожанием работ 
вследствие затягивания строительства.

В связи с переименованием Агентства лесного хозяйства Иркутской области в 
Министерство лесного хозяйства Иркутской области по коду ГРБС 843 отражено 
указанное министерство.

На реализацию подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 
области» предусмотрено увеличение на 149 611,3 тыс. рублей (с 332 820,4 тыс. рублей до 
482 431,7 тыс. рублей). Ассигнования на реализацию подпрограммы «Государственное 
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» уменьшены на 
14 611,3 тыс. рублей (с 641 272,2 тыс. рублей до 626 660,9 тыс. рублей).

Тыс, рублей

Наименование
2016 год

Закон Проект Отклонения

843 -  Министерство лесного хозяйства ИО
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов ИО» 332 820,4 482 431,7 +149 611,3
Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов ИО» (КЦСР 6540100000) 332 820,4 482 431,7 + 149 611,3

Осуществление переданных органам гос. власти субъектов РФ в 
соответствии со статьей 82 Лесного кодекса РФ отдельных 
полномочий РФ в области лесных отношений (КЦСР 
6540120260)

86000,0 183150,0 +97150,0
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Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (КЦСР 6540151290) 210737,8 263199,1 +52461,3

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства ИО» 641 272,2 626 660,9 -14611,3

Основное мероприятие «Повышение эффективного 
государственного управления в сфере лесного хозяйства» ( 
КЦСР 6570100000)

641 272,2 626 660,9 -14611,3

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
кодекса РФ отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений (КЦСР 6570120240)

75952,3 93802,3 +17850,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (КЦСР 6570151290) 565319,9 532858,6 -32461,3

По подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» в 
рамках основного мероприятия «Комплекс мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов Иркутской области» увеличение расходов за счет средств 
областного бюджета осуществлено с 86 000,0 тыс. рублей до 183 150,0 тыс. рублей (на 
97 150,0 тыс. рублей). За счет средств федерального бюджета увеличение расходов 
составило 52 461,3 тыс. рублей (с 210 737,8 тыс. рублей до 263 199,1 тыс. рублей).

Увеличение расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства федерального бюджета, произведено за счет перераспределения средств 
федерального бюджета с подпрограммы «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства Иркутской области» в сумме 32 461,3 тыс. рублей (постановление от 18.12.2015 
№ 656-пп) и выделением дополнительно средств из федерального бюджета из 
нераспределенного резерва Рослесхоза в соответствии с протоколом заседания Комиссии 
Рослесхоза от 13.04.2016 № ВШ-13/103-пр, ВШ-13/104-пр на тушение лесных пожаров в 
2016 году и локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов.

Несмотря на то, что финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению 
лесных пожаров является федеральными полномочиями, анализ противопожарных 
мероприятий, осуществленный при проведении в настоящее время аудита эффективности 
использования агентством лесного хозяйства Иркутской области и подведомственными 
ему учреждениями средств, предусмотренных и направленных на реализацию переданных 
полномочий по охране, защите, воспроизводству лесов в части осуществления мер по 
предупреждению и тушению лесных пожаров, показывает, что в 2013, 2014, 2015 годах 
большая часть объема финансирования противопожарных мероприятий производилась за 
счет средств областного бюджета. В 2013 году -  235 500,0 тыс. рублей из
399 020,2 тыс. рублей, или 59 % от объема выделенных средств, в 2014 году -  
242 864,1 тыс. рублей из 416 601,7 тыс. рублей или 58,3%, в 2015 году -  
218 963,8 тыс. рублей из 359 981,9 тыс. рублей или 60,8%. В указанном объеме 
финансирования за счет средств областного бюджета основную долю занимают расходы 
на содержание штата пожарно-химических станций, а также средства на авиационное 
патрулирование.

На 2015 год наблюдалось снижение финансирования противопожарных мероприятий 
за счет средств областного бюджета (до 218 963,8 тыс. рублей) и резкое сокращение 
финансирования в 2016 году (до 86 000 тыс. рублей). При принятии закона об областном 
бюджете на 2016 год, сокращены расходы на авиационное патрулирование, содержание 
пожарно-химических станций, повышение квалификации в сфере тушения лесных 
пожаров, а также подготовку и переподготовку летчиков-наблюдателей, т. е. средств на 
цели профилактики лесных пожаров, выделяемых непосредственно учреждениям 
(лесхозам).
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Таким образом, увеличение объема бюджетных ассигнований из областного бюджета 
восполнит часть потребности лесхозов в средствах на профилактику лесных пожаров.

Расходы в основном предусмотрены по КВР 600 «Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» на 
финансирование подведомственных одного бюджетного и автономных учреждений, что 
соответствует характеру реализации полномочий в сфере охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.

Однако с увеличением объема бюджетных ассигнований на мероприятие 
«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (КЦСР 6540151290) 
в рамках основного мероприятия «Комплекс мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов Иркутской области» часть расходов в объеме 10000,0 тыс. рублей 
предусмотрена по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» (мероприятие «Локализация и ликвидация 
очагов вредных организмов»).

Анализ видов расходов бюджета на реализацию основного мероприятия «Комплекс 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» позволяет 
сделать вывод о том, что наряду с финансированием подведомственных учреждений путем 
предоставления субсидий на выполнение государственных заданий, министерством 
лесного хозяйства планируется использование бюджетных средств на закупку товаров, 
работ и услуг силами аппарата министерства лесного хозяйства Иркутской области, что не 
соответствует законодательству.

В силу пункта 4 статьи 19 Лесного кодекса РФ закупки работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов органом государственной власти могут осуществляться в случаях, 
если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не возложено в установленном порядке на государственные 
(муниципальные) учреждения.

Согласно Положению о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 31.03,2016 № 178- 
пп, одной из функций министерства является организация использования лесов, их 
охраны, защиты и воспроизводства.

Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем областных 
государственных учреждений,

Для непосредственного осуществления работ в данной сфере созданы 
подведомственные министерству одно бюджетное и ряд автономных учреждений. 
Согласно Уставу ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» выполнение работ, 
оказание услуг по осуществлению мероприятий по авиационной охране и защите лесов 
возложено на это учреждение.

Таким образом, предлагаемое проектом изменений в областной бюджет по 
подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» отражение 
части расходов в объеме 10 000,0 тыс. рублей по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (мероприятие «Локализация и 
ликвидация очагов вредных организмов») не соответствует законодательству.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Государственное 
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» увеличены по основному 
мероприятию «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»
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на 17 850,0 тыс. рублей. Ассигнования в объеме 15 000, 0 тыс. рублей предусмотрены по 
КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами». Согласно пояснениям 
ответственного исполнителя дополнительные средства необходимы для выплаты 
заработной платы и начислений на неё в части превышения районного коэффициента 
выплаченного в соответствии с законодательством Иркутской области, над суммой 
районного коэффициента, установленного федеральным законодательством. Часть 
ассигнований в объеме 2 850,0 тыс. рублей предусмотрена по КВР 200«3акупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:
750.0 тыс. рублей на сопровождение программного обеспечения АВЕРС,
2100.0 тыс. рублей на уточнение кадастрового учета границ лесничеств и лесопарков 
(участков лесного фонда).

По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений» объем бюджетных ассигнований уменьшен на 32 461,3 тыс. рублей за 
счет средств федерального бюджета путем перемещения на подпрограмму «Охрана, 
защита и воспроизводство лесов» на тушение лесных пожаров. Перераспределение 
произведено с КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд».

По ГРБС 815 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
предлагается увеличение на 132 409,9 тыс. рублей.

Законопроектом расходы по министерству по группам видов расходов бюджетной 
классификации увеличены по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» на 15 825,7 тыс. рублей, по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 32 952,8 тыс. рублей, по КВР 
500 «Межбюджетные трансферты» на 78 405,8 тыс. рублей, КВР 800 «Иные бюджетные 
ассигнования» -  на 57,0 тыс. рублей (см. таблицу).

Тыс, рублей
Наименование КВР Закон Проект Отклонения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 102294,0 118119,7 + 15825,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50359,6 83312,4 +32952,8

Межбюджетные трансферты 500 10 583,8 94 158,2 +78 405,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 800 367 424 +57

Итого 163604,4 296014,3 127241,3

Изменения в разрезе целевых статей расходов (основных мероприятий) приведены в 
таблице.

Тыс, рублей
Наименование РзПр Закон Проект Отклонения
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Основное мероприятие «Государственное 
управление в сфере охраны и использования 
природных ресурсов»

0401 37 659,9 37 467,9 -192,0

Основное мероприятие «Региональный 
государственный экологический надзор на 
территории Иркутской области»

0401 21 145,1 20 991,8 -153,3

Основное мероприятие «Защита от негативного 
воздействия вод населения и объектов 
экономики»

0406 9 000,0 77 291,0 68 291,0

Основное мероприятие «Повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 
приведения к безопасному техническому 
состоянию»

0406 1 583,8 16 867,2 15 283,4

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений»

0406 35 587,9 35 587,9 0,0

Основное мероприятие «Охрана и использование 
животного мира» 0603 56 207,7 80 660,5 24 452,8

Основное мероприятие «Сохранение,развитие 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Иркутской области и 
обеспечение рационального использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты»

0605 28,0 25,2 -2,8

Основное мероприятие «Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей 
среды»

0605 0,0 25 000,0 25 000,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, 
оперативности и достоверности информации о 
состоянии окружающей среды»

0605 2 392,0 2 122,8 -269,2

Всего 163 604,4 296 014,3 132 409,9

Из таблицы видно, что основные изменения ассигнований касаются расходов по 
оплате труда государственных служащих и содержание службы по охране и использования 
охотничьих ресурсов Иркутской области - Подпрограмма «Государственное управление в 
сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы (КЦСР 65600000) и расходов по 
Подпрограммам «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» и 
«Отходы производства и потребления в Иркутской области» (КЦСР 65300000 и 65200000).

По КЦСР 65600000, включающей основные мероприятия: «Государственное
управление в сфере охраны и использования природных ресурсов», «Региональный 
государственный экологический надзор на территории Иркутской области», «Охрана и 
использование животного мира», основные изменения предлагаются по мероприятию 
«Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» в виде увеличения объема 
финансирования на 24 741,9 тыс. рублей по службе по охране животного мира Иркутской 
области. Согласно пояснениям ответственного исполнителя, дополнительные средства 
необходимы для выплаты заработной платы и начислений на неё в части превышения 
районного коэффициента выплаченного в соответствии с законодательством Иркутской 
области, над суммой районного коэффициента, установленного федеральным 
законодательством и содержание аппарата управления. На увеличение расходов на оплату 
труда не представлены расчеты и обоснования, в связи с чем, проверить обоснованность 
выделения средств не представляется возможным. Следует отметить, что объем 
финансирования по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации в
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области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений» проектом областного бюджета на 2016 год был необоснованно сокращен по 
сравнению с 2015 годом, о чем КСП области указывала в своем заключении ранее.

По КЦСР 65300000 и 65200000 увеличение ассигнований по Подпрограммам 
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» и «Отходы производства 
и потребления в Иркутской области» на 108 574,4 тыс. рублей связано с выделением 
ассигнований федерального бюджета на строительство объектов капитального характера, в 
том числе:

- по подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области» по 
основному мероприятию «Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды» на разработку территориальной схемы обращения с отходами в 
сумме 25 000,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» 
предлагается увеличение расходов на сумму 83 574,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета на 15 509,8 тыс. рублей, федерального бюджета -  
68 064,6 тыс. рублей.

Выводы
1. Законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 

реализацию государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 444-пп, на 2016 год в сумме 298 002,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета на сумму 209 938,2 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета на сумму 88 064,6 тыс. рублей. Анализ изменений свидетельствует о том, что 
объем бюджетных ассигнований соответствует объему ресурсного обеспечения 
госпрограммы.

2. Экспертиза выявила нарушение законодательства при отражении части расходов на 
мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (КЦСР 
6540151290) в рамках основного мероприятия «Комплекс мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов Иркутской области» в объеме 10000,0 тыс. рублей по КВР 200 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (мероприятие «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»).

В силу пункта 4 статьи 19 Лесного кодекса РФ закупки работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов органом государственной власти могут осуществляться в случаях, 
если осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не возложено в установленном порядке на государственные 
(муниципальные) учреждения.

Поскольку на министерство положением о нем не возложены функции по 
выполнению мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; в этой сфере в 
Иркутской области создан ряд учреждений, а также имеется конкретное учреждение, на 
которое уставом возложено выполнение мероприятий по авиационной охране и защите 
лесов - ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», министерство не вправе 
осуществлять расходы на закупку работ и услуг по охране, защите, воспроизводству лесов. 
Соответственно их отражение в бюджете по КВР 200 не соответствует законодательству.

Государственная программа Иркутской области
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«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы
Анализ приложения 9 к закону об областном бюджете (Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (Государственным программам Иркутской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год) с учетом предлагаемых 
изменений показал, что объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 440-пп, 
увеличен на сумму 29 919,9 тыс. рублей. Действующим бюджетом ассигнования 
предусмотрены в объеме 987 425,5 тыс. рублей. Проектом изменений в областной бюджет 
объем ассигнований предлагается увеличить до 1 017 345,4 тыс. рублей.

В разрезе подпрограмм объемы бюджетных ассигнований приведены в таблице:
Тыс. рублей

Наименование

2016 год
Действ. Закон 
об областном 
бюджете на 

2016 год

Проект изм. в 
областной 
бюджет на 
2016 год

Откл. от 
Закона

Государственная программа, всего: 
в том числе по подпрограммам (ПП): 987 425,5 1 017 345,4 29 919,9

ПП «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории ИО по единому номеру 
«112»

11 852,9 40 489,1 28 636,2

ПП «Оказание помощи и спасение людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 87 756,4 87 639,5 -116,9

ПП «Обеспечение государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники ИО» 42 489,7 42 814,4 324,7

ПП «Обеспечение реализации полномочий Правительства ИО 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне»

99 450,2 98 766,5 -683,7

ПП «Пожарная безопасность» 60 323,1 53 188,1 -7 135,0
ПП «Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории ИО» 648 053,2 658 097,8 10 044,6

ПП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
ИО» на 2016 - 2018 годы 37 500,0 36 350,0 -1 150,0

Экспертиза показала, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные 
проектом изменений в областной бюджет на 2016 год на реализацию подпрограмм, 
соответствуют объемам ресурсного обеспечения, предусмотренным государственной 
программой Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы в 
редакции постановления Правительства Иркутской области от 27.05.2016 № 307-пп, 
прошедшего экспертизу в КСП области. Объемы бюджетных ассигнований распределены 
между главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) следующим образом.

Тыс, рублей

Наименование ГРБС ГРБС
Объем

бюджетных
ассигнований

Удельный 
вес, %

Министерство спорта ИО 801 607,4 0,05
Министерство здравоохранения ИО 803 7 025,4 0,7
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Министерство культуры и архивов 804 10 665,7 1,0
Министерство социального развития, опеки и попечительства ИО 806 7 975,8 0,8
Министерство образования ИО 807 7 340,8 0,7
Министерство сельского хозяйства ИО 809 42 814,4 4,2
Министерство имущественных отношений ИО 813 863 218,0 84,9
Аппарат Губернатора ИО и Правительство ИО 827 36 350,0 3,6
Министерство экономического развития ИО 831 40 489,1 3,9
Архивное агентство ИО 842 669,6 0,06
Министерство по молодежной политике 844 189,2 0,02
Всего: X 1 017 345,4 100,0

Как видно из таблицы, основной объем бюджетных ассигнований по 
государственной программе приходится на министерство имущественных отношений 
Иркутской области (84,9%). Это связано с нахождением в ведении министерства трех 
учреждений в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороны и пожарной безопасности 
(ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области», ОГКУ «Центр ГО и ЧС», 
ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»). Основной объем бюджетных 
ассигнований предусмотрен на финансовое обеспечение деятельности этих учреждений.

Распределение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на реализацию 
госпрограммы, по видам расходов областного бюджета, представлено в таблице:

Тыс, рублей

Наименование КВР КВР
Объем

бюджетных
ассигн.

Удельный
вес,%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 703 210,7 69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 191 496,7 18,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 500,0 0,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 
собственности) 400 870,9 0,01

Межбюджетные трансферты 500 2 450,0 0,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 113 227,1 11,1

Иные межбюджетные ассигнования 800 4 590,0 0,5
Всего: X 1 017 345,4 100,0

Основное увеличение объема бюджетных ассигнований в рамках рассматриваемых 
изменений в областной бюджет на 2016 год предусмотрено на подпрограмму «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112» (КЦСР 6650000000). Объем бюджетных ассигнований с 
11 852,9 тыс. рублей предлагается увеличить до 40 489,1 тыс. рублей (на 28 636,2 тыс. 
рублей).

Бюджетные ассигнования на мероприятия одного основного мероприятия 
предусмотрены с учетом источников финансирования: по КСЦР 6650129999 в объеме 
18 752,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; по 6650150980 в объеме 21 736,2 
тыс. рублей -  за счет средств федерального бюджета (см. таблицу).

_______________________________________________________________  Тыс, рублей
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112»

40 489,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области 
(КЦСР 6650129999)

18 752,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 18 752,9
Связь и информатика 200 0410 18 752,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 
- 2017 годы» (КЦСР 6650150980)

21 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 21 736,2

Связь и информатика 200 0410 21 736,2

Определенный законом об областном бюджете вид расходов (200 - закупка товаров, 
работ и услуг) соответствует механизму реализации мероприятия.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона о внесении изменений в 
областной бюджет на 2016 год, финансовое обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы, источником которого являются средства федерального бюджета, 
увеличено за счет неиспользованных по состоянию на 01.01.2016 в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 
годы» средств федерального бюджета.

В связи с изложенным, КСП области отмечает, что в подпрограмме «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112» государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2018 годы в редакции постановления Правительства 
Иркутской области от 27.05.2016 № 307-пп, объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы за 2015 год (21 832,5 тыс. рублей) и итоговое ресурсное обеспечение за 
2015-2016 годы (43 568,7 тыс. рублей) указаны неверно. При проведении экспертизы 
изменений в государственную программу этот недостаток не был выявлен, поскольку в 
пояснительной записке к проекту изменений не было указано, что увеличение объема 
ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета в 2016 году производится в 
связи с остатками средств по состоянию на 01.01.2016 года.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона Иркутской области «Об 
исполнении областного бюджета за 2015 год», сумма 21 832,5 тыс. рублей по федеральной 
целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» не 
поступила в областной бюджет. Мероприятие по техническому оснащению Центра 
обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» не 
исполнено в связи с определением нового помещения для его размещения.

Анализ проекта закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 
2015 год» показал, что объемы бюджетных средств, предусмотренные в областном 
бюджете на 2015 год на реализацию этой подпрограммы, не были использованы ни за счет 
средств областного бюджета (6 884,9 тыс. рублей), ни за счет средств федерального 
бюджета (21 832,5 тыс. рублей).
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С внесением изменений в государственную программу в декабре 2015 года ресурсное 
обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета было 
исключено. При этом объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального 
бюджета не исключен.

Таким образом, имеет место «задвоение» объемов ресурсного обеспечения 
подпрограммы, источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, что ведет к искажению данных об объемах ресурсного 
обеспечения за 2015 год и суммарно за 2015-2016 годы.

По мнению КСП области, причиной этих нарушений является неурегулированность 
вопроса об отражении в государственных программах Иркутской области фактических 
объемов ресурсного обеспечения по истечении финансового года в постановлении 
Правительства Иркутской области № 282-пп.

Аналогичные нарушения КСП области выявила ранее по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах 
министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на 
реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы». При ресурсном обеспечении на 2014 год объемом 237 687,8 тыс. рублей 
фактические расходы составили 48 074,2 тыс. рублей, что отражено в Законе Иркутской 
области от 09.10.2015 № 72-03 «Об исполнении областного бюджета за 2014 год». 
Неиспользованные на 01.01.2015 года остатки средств федерального бюджета в объеме 
68 273,5 тыс. рублей отражены в ресурсном обеспечении на 2015 год без 
соответствующего уменьшения ресурсного обеспечения за 2014 год, что привело к 
недостоверному отражению объемов финансового обеспечения мероприятий 
подпрограммы за счет средств федерального бюджета -  вместо 86 828,1 тыс. рублей 
отражено суммарно за 2014-2015 г.г. -  155 101,6 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы не приведено в соответствие с фактическим использованием.

В связи с изложенным, КСП области рекомендует министерству имущественных 
отношений Иркутской области, как ответственному исполнителю государственной 
программы, министерству экономического развития Иркутской области, как 
соисполнителю государственной программы, обеспечить приведение ресурсного 
обеспечения подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» за 2015 
год в соответствие с фактическим финансированием. Рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области № 282-пп в части 
регулирования вопроса корректировки показателей ресурсного обеспечения по итогам 
отчетного финансового года с учетом фактического объема финансирования.

В рамках финансирования подпрограммы «Оказание помощи и спасение людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (КЦСР 
6620000000)предусмотрено сокращение объемов бюджетных ассигнований на 116,9 тыс. 
рублей с 87 756,4 тыс. рублей до 87 639,5 тыс. рублей) по разделу\ подразделу 0309 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» на предоставление субсидий (КВР 600) ОГБУ 
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области».

Финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области» (КЦСР 6640000000) увеличено на 324,7 тыс. рублей на расходы на обеспечение
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функций государственных органов на закупку товаров работ и услуг (КВР 200) с 6 307,5 
тыс. рублей до 6 632,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» (КЦСР 6610000000) бюджетные 
ассигнования отражены по разделу\подразделу 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 
Объем уменьшен с 99 450,2 тыс. рублей до 98 766,5 тыс. рублей (на 683,7 тыс. рублей). По 
данному разделу\подразделу предусматривается финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (ОГКУ «Центр ГО и ЧС»). 
Расходы уменьшены по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд с 14 430,9 тыс. рублей до 13 747,2 тыс. рублей

По подпрограмме «Пожарная безопасность» (КЦСР 6680000000) объем бюджетных 
ассигнований уменьшен с 60 323,1 тыс. рублей до 53 188,1 тыс. рублей (на 7 135,0 тыс. 
рублей). На сумму 1 793,2 тыс. рублей сокращены расходы по основным мероприятиям 
«Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 
организаций» и «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях» по учреждениям, подведомственным 
министерствам культуры и архивов области, социального развития, опеки и 
попечительства области, спорта.

Объемы финансирования с учетом изменений по подпрограмме составили.
Тыс, рублей

Наименование ГРБС ГРБС РзПР Сумма
Министерство спорта Иркутской области 801 0707 15,0

801 1105 592,4
Министерство здравоохранения Иркутской области 803 0909 7 025,4
Министерство культуры и архивов 804 0804 10 665,7
Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 806 1006

7 975,8

Министерство образования Иркутской области 807 0709 7 340,8
Министерство имущественных отношений Иркутской области 813 0310 18 714,2

Архивное агентство Иркутской области 842 0113 669,6

Министерство по молодежной политике 844 0707 189,2
Всего: X 53188,1

Основное уменьшение предусмотрено министерству имущественных отношений 
области на основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
подразделений противопожарной службы Иркутской области» - на 5 341,8 тыс. рублей.

Тыс, рублей
КВР В действ 

редакции Проект

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы (КЦСР 
6680000000)

18 714,2

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству имущественных отношений ИО»

40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы ИО, а также непрограммным направлениям расходов 
государственных органов ИО

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 40,0
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Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
подразделений противопожарной службы ИО» 24016,0 18 674,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы ИО, а также непрограммным направлениям расходов 
государственных органов ИО

24016,0 18 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 24016,0 17 803,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 870,9

Объем бюджетных ассигнований на подпрограмму «Организация и осуществление 
тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» (КЦСР 
6630000000) увеличен с 648 053,2 тыс. рублей до 658 097,8 тыс. рублей (на 10 044,6 тыс. 
рублей).

Тыс. рублей

КВР В действ 
редакции Проект

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории ИО» на 2014 - 2018 годы 
(КЦСР 6630000000)

648 053,2 658 097,8

Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление 
тушения пожаров, профилактики пожаров на территории ИО» на 
2014 - 2018 годы

658 097,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы ИО, а также непрограммным 
направлениям расходов государственных органов ИО

658 097,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 569 552,2 583 667,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 75 569,0 71 498,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 932,0 2 932,0
Как видно из таблицы, на 14 115,0 тыс. рублей увеличены расходы на оплату труда 

ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» (КВР 100). Сокращены расходы на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
на сумму 4 070,4 тыс. рублей (КВР 200).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» уменьшен на 1150,0 
тыс. рублей. Сокращены расходы на сумму 3 600,0 тыс. рублей, в том числе по основному 
мероприятию «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 3 093,1 тыс. рублей; по основному мероприятию «Содействие в 
создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного 
управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного 
порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 
оснащения» на 506,9 тыс. рублей.

Увеличены расходы на новое основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
полномочий Иркутской области, переданных Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-03 «Об административной
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ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 
Иркутской области» на сумму 2 450,0 тыс. рублей. Расходы на это мероприятие 
предусмотрены в форме межбюджетных трансфертов (КВР 500) на предоставление 
субвенции федеральному бюджету в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 
Иркутской области, переданных для осуществления Министерству внутренних дел 
Российской Федерации.

Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям подпрограммы 
отражено в таблице:

Тыс, рублей
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в ИО» на 2016-2018 годы (КЦСР 6690000000) 37 500,0 36 350,0

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 29 800,0 26 706,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 29 800,0 25 726,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 980,6

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для 
эффективного функционирования подразделений полиции 
Главного управления МВД России по ИО, обеспечивающих 
охрану общественного порядка на территории ИО, в том числе 
приобретение необходимого оснащения»

6 000,0 5 493,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0 5 493,1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и 
иных правонарушений»

1 700,0 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение полномочий ИО, 
переданных Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных Законом ИО от 
12 ноября 2007 года № 107-03

2 450,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность

2 450,0

Межбюджетные трансферты 500 2 450,0
Выводы

1. Законопроектом о внесении изменений в областной бюджет на 2016 год объем 
бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2018 годы увеличен на сумму 29 919,9 тыс. рублей с 
987 425,5 тыс. рублей до 1 017 345,4 тыс. рублей.

2. Экспертиза показала, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные 
проектом изменений в областной бюджет на 2016 год на реализацию подпрограмм, 
соответствуют объемам ресурсного обеспечения, предусмотренным государственной 
программой Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы в 
редакции постановления Правительства Иркутской области от 27.05.2016 № 307-пп,

101



прошедшего экспертизу в КСП области.
3. В ходе проведения экспертизы изменений в областной бюджет на 2016 год КСП 

области выявила недостатки государственной программы, которые не были выявлены при 
проведении экспертизы изменений в государственную программу по причине 
недостаточности информации, изложенной в пояснительной записке, относительно 
источников увеличения ресурсного обеспечения

Установлено, что объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по 
единому номеру «112» государственной программы Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014 - 2018 годы в редакции постановления Правительства Иркутской 
области от 27.05.2016 № 307-пп, за 2015 год за 2015 год (21 832,5 тыс. рублей) и итоговое 
ресурсное обеспечение за 2015-2016 годы (43 568,7 тыс. рублей) указаны неверно.

В 2015 году субсидия из федерального бюджета в объеме 21 832,5 тыс. рублей не 
была использована. В текущем году ресурсное обеспечение отражено с учетом остатка 
федеральных средств. Ресурсное обеспечение за 2015 год не было скорректировано в 
сторону уменьшения с учетом фактического использования бюджетных средств, что 
приводит к искажению данных об объемах ресурсного обеспечения за 2015 год и суммарно 
за 2015-2016 годы.

КСП области рекомендует министерству имущественных отношений Иркутской 
области, министерству экономического развития Иркутской области привести объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 
«112» государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014 - 2018 годы за 2015 год и итоговое ресурсное обеспечение в соответствие с 
фактическими расходами.

Также КСП области предлагает министерству экономического развития Иркутской 
области рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 
и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области № 282-пп, 
в части регулирования отношений по отражению в государственных программах 
Иркутской области фактических объемов ресурсного обеспечения по истечении 
финансового года.

Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области»

на 2015-2020 годы
Государственная программа утверждена постановлением Правительства Иркутской 

области от 23.10.2014 № 517-пп. Ответственным исполнителем государственной программы 
является Министерство финансов Иркутской области.

При проведении экспертизы Законопроекта учтены последние изменения в 
государственную программу, направленные Правительством Иркутской области в адрес 
КСП области 30.11.2015.

Бюджетные ассигнования в Законопроекте на реализацию государственной программы 
соответствуют объему финансирования, предусмотренному государственной программой с 
учетом данных изменений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на
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2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23.10.2014 № 517-пп, уменьшен на 633 274,3 тыс. рублей.

Анализ вносимых изменений на 2016 год в разрезе подпрограмм представлен в 
следующей таблице (тыс. рублей).

Тыс. эублей

Наименование Прогноз Закон
130-03 Откл Уд. вес 

прогноз
Уд.
вес

закон
Государственная программа ИО «Управление государственными 
финансами ИО» на 2015 - 2020 годы 6 238 297,0 6 871 571,3 -633 274,3 100,0 100,0
Подпрограмма «Управление государственными финансами ИО, 
организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 
2020 годы

1 716 543,6 2 349 617,9 -633 074,3 27,5 34,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, составление и организация исполнения 
областного бюджета, реализация возложенных на министерство 
финансов ИО бюджетных полномочий»

291 111,9 374 186,2 -83 074,3 4,7 5,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 162 960,1 162 960,1 0,0 2,6 2,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 49 487,8 57 562,1 -8 074,3 0,8 0,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета 78 664,0 153 664,0 -75 000,0 1,3 2,2
Основное мероприятие «Управление государственным долгом ИО» 1 325 431,7 1 875 431,7 -550 000,0 21,2 27,3
Организация и осуществление государственных заимствований ИО и 
исполнение обязательств по ним, присвоение и поддержание кредитного 
рейтинга региона

1 325 431,7 1 875 431,7 -550 000,0 21,2 27,3

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства ИО» 100 000,0 100 000,0 0,0 1,6 1,5
Резервный фонд Правительства ИО 100 000,0 100 000,0 0,0 1,6 1,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в ИО» 
на 2015-2020 годы 501 800,0 1 002 000,0 -500 200,0 8,0 14,6
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов» 500 000,0 1 000 000,0 -500 000,0 8,0 14,6
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований ИО 500 000,0 1 000 000,0 -500 000,0 8,0 14,6
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 
финансового менеджмента в сфере общественных финансов, 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в ИО»

1 800,0 2 000,0 -200,0 0,0 0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы ИО, а также непрограммным направлениям расходов 
государственных органов ИО

1 800,0 2 000,0 -200,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований ИО» на 2015 - 2020 годы

3 921 098,5 3 421 098,5 500 000,0 62,9 49,8

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований ИО» 3 864 368,5 3 364 368,5 500 000,0 61,9 49,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений ИО 874 125,0 874 125,0 0,0 14,0 12,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) ИО

1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 16,0 14,6

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 680 000,0 680 000,0 0,0 10,9 9,9
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований ИО по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

1 310 243,5 810 243,5 500 000,0 21,0 11,8

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 
муниципальных образований средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий»

56 730,0 56 730,0 0,0 0,9 0,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 56 730,0 56 730,0 0,0 0,9 0,8
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Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в 
ИО» на 2015-2020 годы

50 524,8 50 524,8 0,0 0,8 0,7

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

50 524,8 50 524,8 0,0 0,8 0,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 45 102,8 45 102,8 0,0 0,7 0,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 5 422,0 5 422,0 0,0 0,1 0,1
Подпрограмма «Реализация государственной политики по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок ИО» на 2015 - 
2020 годы

48 330,1 48 330,1 0,0 0,8 0,7

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок 
путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся 
закупкам при определении поставщиков конкурентными способами»

48 330,1 48 330,1 0,0 0,8 0,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 43 642,8 43 642,8 0,0 0,7 0,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 4 687,3 4 687,3 0,0 0,1 0,1

С целью перераспределения бюджетных средств на наиболее приоритетные 
мероприятия государственных программ уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 
633 274,3 тыс. рублей, из них:

- на обслуживание государственного долга Иркутской области в сумме 550 000,0 тыс. 
рублей. Экономия расходов обусловлена привлечением в феврале 2016 года бюджетного 
кредита в объеме 3,7 млрд, рублей по ставке 0,1% годовых в целях замещения части 
коммерческого долга, а также минимизацией объема государственных заимствований в 
декабре 2015 года;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета в сумме 75 000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности министерства финансов Иркутской области в связи с 
проведением мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сумме 8 274,3 тыс. 
рублей, из них 2 472,0 тыс. рублей перераспределены на государственную программу 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы в целях 
финансового обеспечения реализации государственного задания ОГАУ «Информационно
технический центр Иркутской области».

Кроме того, перераспределены субсидии на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области в сумме 500 000 тыс. рублей на предоставление муниципальным 
образованиям Иркутской области субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств, связанных с:

выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.
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Увеличение расходов на сумму 500 000,0 тыс. рублей предусмотрено Законопроектом 
на реализацию основного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований ИО» подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований ИО» (ЦСР 7030000).

Государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на реализацию государственной 
программы Иркутской области ««Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015-2020 годы (далее -  Государственная программа, Госпрограмма) увеличены на 
428 263,0 тыс. рублей и предлагаются к утверждению в общем объеме 3 436 763,5 тыс. 
рублей.

В нижеприведенной таблице представлен сопоставительный анализ объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете на 2016 год и Проектом 
изменений в указанный закон.

Тыс, рублей.
Наименование государственной 

программы/подпрограммы
Целевая статья 

расходов
Закон Проект

закона
Отклонение 
Проекта от 

Закона
1 2 3 4 5

Г осударственная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы

7100000000 3 008 500,5 3 436 763,5 428 263,0

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития ИО» на 2015 - 2020 годы

7110000000 731 572,9 1 009 307,2 277 734,3

Подпрограмма «Повышение 
инвестиционной привлекательности ИО» 
на 2015-2018гг.

7120000000 12 152,6 12 707,3 554,7

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в ИО» на 2015-2020 годы

7140000000 124 787,1 226 159,9 101 372,8

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в ИО» на 2015-2018 
годы

7150000000 8 300,7 5 370,6 -2 930,1

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизации и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг » на 2015-2016 
годы

7160000000 9 379,3 9 262,2 -117,1

Подпрограмма «Создание областной 
навигационно-информационной 
инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности» 
на 2015-2016 годы

7170000000 7 000,0 6 840,0 -160,0

Подпрограмма «Повышение 
эффективности проводимой 
государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и 
управления государственной 
собственностью ИО» на 2015-2018 годы

7180000000 241 883,3 239 606,8 -2 276,5
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности Губернатора ИО и 
Правительства ИО» на 2015-2018 годы

7190000000 394 618,8 441 449,0 46 830,2

Подпрограмма «Информационное 
освещение деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти ИО» на 2015- 
2018 годы

71А0000000 87 425,5 87 425,5 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления делами 
Губернатора ИО и Правительства ИО» на 
2015-2020 годы

71Б0000000 395 083,9 394 883,0 -200,9

Подпрограмма «Осуществление 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории 
ИО» на 2015-2018 годы

71В0000000 184 249,6 184 249,6 0,0

Подпрограмма «Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и 
архитектуры» на 2015-2018 годы

71Г0000000 248 041,6 266 371,8 18 330,2

Подпрограмма «Обеспечение 
осуществления государственного 
строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории ИО» на 
2015-2020 годы

71Д0000000 47 261,3 57 113,7 9 852,4

Подпрограмма «Правовое обеспечение 
совершенствования механизмов 
управления экономическим развитием»

71Е0000000 80 187,8 33 502,9 -46 684,9

Подпрограмма_«Основные направления 
модернизации экономики моногорода 
Байкальска и Слюдянского района 
ИО»на 2015-2016 годы

71Ж0000000 9 300,0 9 300,0 0,0

Подпрограмма^ Развитие мировой 
юстиции ИО» на 2016-2020 годы 7110000000 427 256,1 453 214,0 25 957,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2015-2020 годы (КСЦР 7110000000).

Подпрограмма содержит одно основное мероприятие. На реализацию мероприятий 
Подпрограммы Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований 
на 277 734,3 тыс. рублей и утвердить в объеме 1 009 307,2 тыс. рублей.

Тыс, рублей
наименование ЦСР КВР Закон Проект Откл.

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы

7110000000 X 731 572,9 1 009 307,2 277 734,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления экономическим 
развитием Иркутской области»

7110100000 X 731 572,9 1 009 307,2 277 734,3

106



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

X 100 151 516,6 151 329,6 -187,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 11 444,7 10 362,7 - 1 082,0

Межбюджетные трансферты X 500 338 677,1 338 677,1 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

X 600 229 930,5 508 933,8 279 003,3

Иные бюджетные ассигнования X 800 4,0 4,0 0,0

Как видно из таблицы, бюджетные ассигнования на расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд уменьшены на 187,0 тыс. рублей и 1 082,0 тыс. 
рублей, соответственно.

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности областного 
государственного учреждения ОГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» увеличено на 279 0003,3 тыс. 
рублей. В тексте пояснительной записки указано, что в том числе 1 667,5 тыс. рублей 
перераспределено из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области».

Предусмотренный в бюджете объемов расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы увеличивается на 554,7 тыс. рублей и предложен к утверждению в общем 
объеме в объеме 12 707,3 тыс. рублей.

________________________________________________________________  Тыс, рублей
наименование ЦСР КВР Закон Проект Откл.

Подпрограмма «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 
годы

7120000000 200 12 152,6 12 707,3 554,7

Ведомственная целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

7120100000 200 12 152,6 12 707,3 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 12 152,6 12 707,3 554,7
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Бюджетные ассигнования увеличены по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд».

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области».

Предусмотрено в Законе 124 787,1 тыс. рублей, увеличить объемы бюджетных 
ассигнований предлагается на сумму 101 372,8 тыс. рублей и к утверждению общий объем 
финансирования расходов подпрограммы предложен в сумме 226 159,9 тыс. рублей.

Увеличены расходы на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства за счет средств федерального бюджета, в связи с принятие 
распоряжения Правительства РФ от 07.03.2016 №389-р.

Тыс, рублей
наименование ЦСР КВР Закон Проект Откл.

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

7140000000 X 124 787,1 226 159,9 101 372,8

Основное мероприятие «Содействие 
усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской 
области и повышение 
эффективности государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

7140200000 X 31 331,1 60 638,1 29 307,0

Иные бюджетные ассигнования X 800 31 331,1 60 638,1 29 307,0

Основное мероприятие «Содействие 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

7140300000 X 40 325,0 81 921,2 41 596,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

X 600 40 325,0 81 921,2 41 596,2

Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка 
муниципальным образованиям 
Иркутской области на 
осуществление мероприятий по 
содействию развития малого и 
среднего предпринимательства»

7140400000 X 21 550,0 52 285,0 30 735,0

Межбюджетные трансферты X 500 21 550,0 52 285,0 30 735,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию научной, научно- 
технической и инновационной 
деятельности в Иркутской области»

7140500000 X 31 581,0 31 315,6 -265,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 2 681,0 2 415,6 -265,4
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты X 300 3 200,0 3 200,0 0,0

Как видно из представленной таблицы, увеличение расходов предусмотрено на:
- содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной 
поддержки СМСП на сумму 29 307,0 тыс. рублей;

- содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП на сумму 41 596,2 тыс. рублей;

- финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской области, на 
осуществление мероприятий по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства на сумму 30 735,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов предусмотрено на:
- содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в Иркутской области на сумму 265,4 тыс. рублей.
Подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области».
На реализацию подпрограммы, включающей одно основное мероприятие 

«Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области расходы 
снижены с 8 300,7 тыс. рублей до 5 370,6 тыс. рублей (на 2 930,1 тыс. рублей).

В пояснительной записке отражено, что расходы снижены, в том числе за счет 
перераспределения средств в сумме 1 655,0 тыс. рублей на презентацию Иркутской 
области в Республике Корея в рамках мероприятий по организации и участию в 
выставочно-ярмарочных и. имиджевых мероприятих в Иркутской области, Российской 
Федерации и за рубежом.

Расходы предусмотрены по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Расходы на реализацию предусмотрены Законе о бюджете в сумме 9 379,3 тыс. 
рублей, уменьшение объема запланировано на сумму 117,1 тыс. рублей. Расходы 
запланированы на развитие и сопровождение элементов электронного правительства по 
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд».

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности».

На реализацию предусмотрено уменьшить объем бюджетных ассигнований на160,0 
тыс. рублей (с 7 000,0 тыс. рублей, до 6 840,0 тыс. рублей)

в том числе по основным мероприятиям:
«Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории 

Иркутской области» на сумму 60,0 тыс. рублей;
«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 

использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики 
Иркутской области» на сумму 100,0 тыс. рублей.
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Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной 
политики в области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области».

Расходы на подпрограмму уменьшены с 241 883,3 тыс. рублей до 239 606,8 тыс. 
рублей (на 2 276,5 тыс. рублей).

Распределение расходов представлено в таблице.

Тыс, рублей
наименование ЦСР КВР Закон Проект Откл.

Подпрограмма «Повышение 
эффективности проводимой 
государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений 
и управления государственной 
собственностью Иркутской области» 
на 2015-2018 годы

7180000000 X 241 883,3 239 606,8 -2 276,5

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы учета 
государственной собственности 
Иркутской области, проведение 
оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской 
области»

7180100000 X 3 298,3 3 568,4 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 3 298,3 3 568,4 270,1

Основное мероприятие «Улучшение 
землеустройства и землепользования» 7180200000 0,0 2 770,0 2 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 0,0 2 770,0 2 770,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение содержания и 
управления государственным 
имуществом Иркутской области» на 
2015 - 2018 годы

7180400000 X 67 032,0 63 794,0 -3 238,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

X 100 . 30 184,3 30 184,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 31 380,4 28 142,4 -3 238,0

Иные бюджетные ассигнования X 800 5 467,3 5 467,3 0,0
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Основное мероприятие «Обеспечение 
условий деятельности в сфере 
реализации областной 
государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений 
и управления государственной 
собственностью Иркутской области»

7180500000 X 103 053,0 140 124,4 37 071,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

X 100 98 888,9 120 616,1 21 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 3 964,1 19 188,3 15 224,2

Иные бюджетные ассигнования X 800 200,0 320,0 120,0

Основное мероприятие 
«Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, учтенных в 
государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области»

7180600000 X 68 500,0 29 350,0 -39 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

X 200 68 500,0 29 350,0 -39 150,0

Увеличение расходов предусмотрено на:
совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской 

области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области 
на сумму 270,1 тыс. рублей;

улучшение землеустройства и землепользования на сумму 2 770,0 тыс. рублей;
обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью области на сумму 37 071,4 тыс. рублей.

Снижение объема бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской области» на сумму 3 238,0 тыс. рублей;
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области на сумму 39 150,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области».

По подпрограмме расходы увеличены на 46 830,2 тыс. рублей. В тексте 
пояснительной записки указано на то, что увеличение бюджетных ассигнований 
произведено, в том числе, на сумму 30 490,9 тыс. рублей в связи с передачей аппарату 
Губернатора Иркутской области и Правительству Иркутской области функций и 
численности упраздненного министерства юстиции Иркутской области.

Расходы увеличены на:
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обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на сумму 32 159,7 тыс. рублей;

поддержку территориального общественного управления в Иркутской области на 
сумму 1 336,5 тыс. рублей;

на содержание и обеспечение деятельности областного государственного 
автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области» на 
сумму 431,4 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Иркутского института законодательной и правовой 
информации им.М.М.Сперанского на 17 228,0 тыс. рублей.

Расходы уменьшены на:
обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на 2 371,4 тыс. рублей;
обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области» на 94,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности представительств Иркутской области на 1 860,0 тыс. 

рублей.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области».
Расходы на подпрограмму не претерпели изменений и соответствуют объему 87 425,5 

тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы расходы уменьшены с 

395 083,9 тыс. рублей до 394 883,0 тыс. рублей (на 200,9 тыс. рублей).
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области».
Расходы на подпрограмму не претерпели изменений и соответствуют объему 

184 249,6 тыс. рублей.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры».
В рамках подпрограммы расходы предусмотрено увеличить на сумму 18 330,2 тыс. 

рублей (с 248 041,6 тыс. рублей до 266 371,8 тыс. рублей).
Увеличение средств предусмотрено на реализацию основного мероприятия

«Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры».
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного 

надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области».

В рамках подпрограммы расходы в сумме 47 261,3 тыс. рублей увеличены на 9 852,4 
тыс. рублей и предложены к утверждению в общем объеме 57 113,7 тыс. рублей.

Увеличение средств предусмотрено на реализацию основного мероприятия
«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области».

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления 
экономическим развитием».

Расходы в рамках подпрограммы в сумме 80 187,8 тыс. рублей, предусмотрено 
уменьшить на 46 684,9 тыс. рублей на обеспечение правотворческой деятельности 
Губернатора Иркутской области , Правительства Иркутской области на 46 834,7 тыс.
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рублей и увеличить на ведомственную целевую программу «Развитие государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 149,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода 
Байкальска и Слюдянского района Иркутской области».

Финансирование мероприятий на 2016 год не претерпело изменений и осталось на 
уровне 9 300,0 тыс. рублей.

Выводы
Вносимые законопроектом изменения увеличивают бюджетные ассигнования на 

реализацию государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы на 428 263,0 тыс. рублей, ресурсное 
обеспечение возрастает с 3 008 500,5 тыс. рублей до 3 436 763,5 тыс. рублей.

Экспертиза текстовой части Законопроекта
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Законопроекта, предлагается внести изменения в 

статью 23 Закона области о бюджете на 2016 год, устанавливающие дополнительные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
связанные с перераспределением бюджетных ассигнований между группами видов 
расходов бюджета на сумму средств, необходимых для предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
субсидий в случаях, установленных частью 1 статьи 25 настоящего Закона, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств областного бюджета.

Как свидетельствует анализ статьи 25 Закона о бюджете на 2016 год, в порядке 
реализации ст. 78 Бюджетного кодекса РФ ею установлен исчерпывающий перечень 
случаев предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Таким образом, получателями субсидий в порядке статьи 25 Закона о бюджете на 
2016 год являются производители товаров, работ, услуг, которыми могут быть и 
некоммерческие организации.

В рамках применения статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и статьи 25 Закона о 
бюджете на 2016 год, некоммерческие организации, как отдельные получатели субсидий 
не выделяются.

В силу статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и части 2 статьи 27 Закона области о 
бюджете, предусмотрено предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
получение которых не связано с производством товаров, работ, услуг.

Таким образом, законодательство разделяет цели, условия и порядки предоставления 
субсидий производителям товаров, работ и услуг и некоммерческим организациям.

Таким образом и отражение бюджетных ассигнований на предоставление им 
субсидий различается.

В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
(далее -  приказ Минфина России № 65н), некоммерческим организациям субсидии 
предоставляются по группе видов расходов 600 (630) «Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных учреждений)» бюджетной
классификации Российской Федерации).

Субсидии производителям товаров, работ, услуг отражаются по группе видов 
расходов 800, (810) «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

из



/

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»).

Следовательно, принимая во внимание предлагаемую формулировку изменений в 
статью 23 Закона области о бюджете на 2016 год, будет предусмотрено перераспределение 
бюджетных ассигнований между 600 и 800 группами видов расходов, что не соответствует 
ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, статье 25 Закона о бюджете на 2016 год и приказу 
Минфина России №65н.

По коду вида расходов бюджетов 810 предусматриваются расходы на предоставление 
субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Соответственно, перераспределение бюджетных ассигнований с 600 группы видов 
расходов на 800 группу и наоборот, невозможно в силу различий в условиях, целях и 
порядке предоставления субсидий. Учитывая изложенное, пункт 8 статьи 1 Законопроекта 
в предложенной редакции подлежит корректировке.

В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП области 
Морохоева И.П., заместитель председателя Янцер К.В., аудиторы Ризман О.М., Мулярова 
Л.Н., Ларионова Ю.А., инспекторы КСП Иркутской области.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области
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