
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

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

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» (далее -  проект закона) разработан 
министерством финансов Иркутской области и вносится в Законодательное 
Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 30 Устава Иркутской области, статья 27 Закона Иркутской области от 

23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере: обоснование
целесообразности принятия:

Областной бюджет на 2016 год утвержден Законом Иркутской области от 
23.12.2015 № 130-03 (далее-закон о бюджете).

Целесообразность принятия проекта закона обусловлена необходимостью:
приведения в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2016 год», нормативными правовыми актами Российской Федерации, объема 
безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

оптимизации расходов в целях финансового обеспечения приоритетных' 
первоочередных расходов бюджета, в том числе направленных на обеспечение 
выплаты заработной платы работников учреждений образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления, социальных выплат и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, завершения строительства и ввод 
объектов государственной (муниципальной) собственности и т.д.;

уточнения объема Дорожного фонда Иркутской области на сумму 
неиспользованных ассигнований в 2015 году, публичных нормативных 
обязательств, межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта закона являются:
утверждение уточненных основных характеристик областного бюджета на

2016 год;
корректировка отдельных текстовых статей закона о бюджете, изложение 

отдельных приложений закона о бюджете в новой редакции и другие правовые 
предписания.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.



Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия’
/■

отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов, за 
исключением указанных в проекте закона.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования.

7. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание основных изменений доходной; 

расходной части закона о бюджете и источников финансирования дефицита 
бюджета.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Изменение доходной части областного бюджета на 2016 год
Проектом Закона 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.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме 

88 289 113,6 тыс. рублей, что на 1 543 278,1 тыс. рублей больше принятого бюджета 
на 2016 год.

Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных 6 
динамике поступлений за январь - апрель 2016 года, с учетом ожидаемых итогов 
социально-экономического развития Иркутской области в 2016 году, а также 
сведений главных администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов на 
2016 год.

Проектом закона предлагается:
- налог на доходы физических лиц увеличить на 434 053,2 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 28 938 679,2 тыс. рублей;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации увеличить на 113 022,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 6 095 207,0 тыс. 
рублей;

- налог на добычу полезных ископаемых увеличить на 368 433,9 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 2 343 853,9 тыс. рублей;

- государственную пошлину увеличить на 7 100,0 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 326 183,1 тыс. рублей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, увеличить на 43 345,3 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 301 449,5 тыс. рублей;

платежи при пользовании природными ресурсами увеличить 
на 369 695,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 837 077,4 тыс. рублей;
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- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
увеличить на 1 878,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 42 645,1 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличить 
на 53 160,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 304 638,9 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 152 438,1 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 725 829,7 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы увеличить на 151,4 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 21 766,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в областной бюджет планируются в объеме 

17 096 323,4 тыс. рублей, что на 2 291 650,9 тыс. рублей больше принятого бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 №359-Ф3 «О 

федеральном бюджете на 2016 год», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и на основании данных главных администраторов доходов, доходы 
областного бюджета изменены по следующим видам безвозмездных поступлений:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации увеличены на 2 486 005,4 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая1 крестьянские (фермерские) хозяйства; 
предусмотрены в объеме 147 056,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2016 № 3 89-р);

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

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ предусмотрены 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);

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

- субсидии на софинансйрование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности увеличены на 186 845,7 тыс. 
рублей и составят 1 725 545,7 тыс. рублей (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
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Иркутской области, постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2012 №847, расходное расписание от 23.03.2016 №052/00052/143 
Федерального агентства водных ресурсов);

- субсидии на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений увеличены на 15 916,7 тыс. рублей и 
составят 386 509,1 тыс. рублей (Соглашение от 28.04.2016 № 07.G22.24.0061 между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области);

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
уменьшены на 95,3 тыс. рублей и составят 6 721,6 тыс. рублей (Соглашение 
от 03.02.2016 № 153/17-с между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Иркутской области);

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства предусмотрены в объеме 63 429,7 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 278-р);

- субсидии 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);

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства увеличены на 38 740,3 тыс. 
рублей и составят 205 065,5 тыс. рублей (Соглашение от 03.02.2016 № 153/17-с 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Иркутской области);

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока увеличены на 14 243,8 тыс. рублей и составят 
137 688,8 тыс. рублей (Соглашение от 03.02.2016 № 153/17-с между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Иркутской области);

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

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

- субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства предусмотрены в объеме 17 423,2 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 № 668-р);
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- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 
предусмотрены в объеме 3 026,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2016 № 224-р);

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

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

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

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

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
предусмотрены в объеме 24 272,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28.04.2016 № 803-р);

- субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования- 
предусмотрены в объеме 90 873,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23.04.2016 № 765-р);

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

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства предусмотрены
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);

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

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

- субвенции на государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений уменьшены на 8,9 тыс. рублей и составят 177,5 тыс. рублей 
(Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ);

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений увеличены на 20 000,0 тыс. рублей и составят 796 057,7 тыс. рублей 
(уведомление Федерального агентства лесного хозяйства от 14.04.2016 
№000020/34/2910551);

- субвенции 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 предусмотрены в объеме 630 798,5 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2715-р);

- межбюджетные трансферты на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников предусмотрены в сумме 5 339,4 тыс. рублей (фактическое 
поступление средств);

- межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников предусмотрены в сумме 1 324,8 тыс. рублей (фактическое поступление 
средств);

- межбюджетные трансферты 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, предусмотрены в объеме 1 696,0 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 2692-р);

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

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

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

межбюджетные трансферты 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
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трансплантации органов и (или) тканей увеличены на 9 234,8 тыс. рублей и 
предусмотрены в объеме 17 576,6 тыс. рублей (расходное расписание Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.03.2016 № 056/00056/959);

- межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
предусмотрены в объеме 899,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2016 № 581-р);

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 
предусмотрены в объеме 1 675,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2016 № 470-р);

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

- прочие межбюджетные трансферты предусмотрены в объеме 3 695,0 тыс. 
рублей (фактическое поступление средств, постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.10.1995 № 982);

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

2. Безвозмездные поступления от государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предусмотрены в 
объеме 4 423,9 тыс. рублей.

3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации предусмотрены в объеме 3 831,2 тыс. рублей (данные главных 
администраторов доходов);

4. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, предусмотрены 
в объеме 161 570,7 тыс. рублей (фактическое поступление средств на 01.05.2016).

5. Сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет предусмотрена в объеме 
«минус» 364 180,3 тыс. рублей (фактическое поступление средств на 01.05.2016).

6. Необходимость изложения в новой редакции приложения 4 к Закону 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» обусловлена 
корректировкой состава главных администраторов областного бюджета в связи с 
изменением структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области.
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением прогноза 
поступления целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, увеличением первоочередных и социально 
значимых расходов, а также перераспределением отдельных видов расходов на 
приоритетные направления финансирования.

Проектом закона предусмотрено увеличение расходной части областного 
бюджета в объеме 4 582 606,6 тыс. рублей, из них за счет:

целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
в объеме 2 842 716,3 тыс. рублей, в том числе 413 796,5 тыс. рублей целевые 
средства, не использованные в 2015 году, потребность в использовании которых в 
2016 году на те же цели подтверждена;

средств федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
объеме 57 000 тыс. рублей;

средств Фонда реформирования жилищно - коммунального хозяйства 
в объеме 5 546,2 тыс. рублей, в том числе не использованные региональным 
оператором «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» в 2015 году и возвращенные в областной бюджет в 2016 году 
в сумме 1 122,3 тыс. рублей;

средств пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 85,6 тыс. рублей.
Во исполнение 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» произведена приоритизация и 
оптимизация расходов областного бюджета, в результате чего более 2 млрд, рублей 
было перераспределено на первоочередные, социально значимые расходы.

В соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области 
от 16.03.2016 № 130-пп и № 131-пп произведена реорганизация министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в 
министерство спорта Иркутской области с образованием нового органа, 
государственной власти -  министерства по молодежной политике Иркутской 
области. Учитывая проведенные преобразования министерство по молодежной 
политике Иркутской области наделено полномочиями главного распорядителя 
средств областного бюджета с общим объемом бюджетных ассигнований, 
отраженных в ведомственной структуре расходов, в сумме 70 884,5 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области 
от 30.12.2015 № 690-пп «Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области и о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области» произведена реорганизация министерства 
юстиции Иркутской области в агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области с передачей отдельных полномочий на аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
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В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 31.03.2016 № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» 
агентство лесного хозяйства Иркутской области переименовано в министерство 
лесного комплекса Иркутской области.

Соответствующие изменения учтены в ведомственной структуре расходов 
областного бюджета.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения 
государственных программ области и непрограммных направлений деятельности 
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Изменение государственных программ 
Иркутской области и непрограммных расходов

(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О тк л. от  
Зак он а

1 2 3 4

«Развитие образования» на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы 32 003 280,3 32 560 537,2 557  256,9

«Развитие здравоохранения» на 2 0 1 4  - 2020  годы 24  234  280 ,4 24  761 494,8 527  214,4

«Социальная поддерж ка населения» на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы 20 107 072,6 20  455 913,5 348 840,9

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014  - 2018  годы 371 157,0 397  161,6 26  004,6

«Развитие культуры» на 2014  - 2018  годы 1 433 995,2 1 331 863,1 -102 132,1

«М олодеж ная политика» на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы 95 410 ,2 103 291,5 7 881,3

«Т руд и занятость» на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы 1 406  467 ,6 1 409  341,4 2 873,8

«Развитие жилищ но-коммунального хозяйства И ркутской области»  
на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы 2 919 191,8 3 445  507,1 526  315,3

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»  
на 2014  - 2018 годы 832 204 ,7 908 991,5 76 786,8

«Развитие дорож ного хозяйства» на 2014  - 2020 годы 7 114 109,2 8 606 448,0 1 492  338,8

«Д оступное жилье» на 2014  - 2020  годы 2 803 934,8 2 891 361,9 87 427,1

«О храна окружаю щ ей среды » на 2014  - 2018  годы 1 137 697,0 1 435 699,8 298  002,8
«О беспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным  
ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы

987 425,5 1 017  345,4 29 919,9

«Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014  - 2020 годы

3 104 261 ,4 3 917  825,5 813 564,1

«У крепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014  - 2020  годы 9 507,6 51 798,3 42 290,7

«Управление государственны ми финансами Иркутской области»  
на 2015  - 2020  годы 6 871 571,3 6 238  297 ,0 -633 274,3

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
на 2015 - 2020  годы 3 008  500,5 3 436  763,5 428  263,0

И того  по государ ств ен н ы м  п рограм м ам 108 440 067,1 112 969  641,1 4 529  574,0

Непрограммные расходы 484  315,6 537  348,2 53 032,6

В сего  р асходов 108 924  382 ,7 113 506 989,3 4 582 606,6
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Информация об объемах финансирования отдельных мероприятий 
государственных программ представлена в соответствующих разделах настоящей 
пояснительной записки.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие образования» 

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы1 
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп, 
увеличен на сумму 557 256,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 2.

Таблица 2. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Развитие образования» на 2014 - 2018 годы 

_________________________________________ ___________________(тыс, рублей);

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
обр азов ан и я »  на 2014  - 2018  годы , всего:

32 003 280,3 32  560 537,2 557  256,9

Подпрограмма «Дош кольное, общ ее и дополнительное  
образование»

27  929 161,9 28 737  436,3 808 274,4

Подпрограмма «Развитие проф ессионального образования» 3 771 316 ,7 3 498 254,1 -273 062,6

Подпрограмма «О беспечение реализации государственной  
программы и  прочие мероприятия в области образования»

302 801,7 324  846,8 22 045,1

За счет средств федерального бюджета увеличен объем расходов 
на 61 489,9 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы в сумме 16 742,7 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 801-р);

на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация; 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений» в сумме 14 979,0; 
тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.03.2016' 
№ 516-р);

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской:; 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках; 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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на 2013 -2020 годы в сумме 24 272,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2016 № 803-р);

на выплату денежного поощрения лучшим учителям в сумме 3 800,0 тыс: 
рублей (Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете] 
на 2016 год»);

на выплату стипендий Правительства Российской Федерации 
в сумме 1 696,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 №2692-р).

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение объема 
расходов на реализацию государственной программы, в том числе:

для обеспечения уплаты налога на имущество организаций,
в сумме 28 497,8 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации следующих - 
ведомственных целевых программ:

- «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке» на 2014 - 2018 годы в сумме 8 453,0 тыс. рублей;

- «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования» на 2014-2018 годы
в сумме 2 544,0 тыс. рублей; !

«Развитие системы дополнительного образования детей» 
на 2014-2018 годы» в сумме 617,4 тыс. рублей;

- «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной;: 
помощи» на 2014 - 2018 годы в сумме 45,0 тыс. рублей;

- «Дополнительное образование , в сфере физической культуры и спорта» 
на 2014 - 2018 годы в сумме 1 658,8 тыс. рублей;

- «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» 
на 2014 - 2018 годы в сумме 200,0 тыс. рублей;

- «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы в 
сумме 13 340,6 тыс. рублей;

- «Организация среднего и дополнительного профессионального образования' 
в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы в сумме 574,0 тыс. рублей;

«Предоставление профессионального образования инвалидам» в 
сумме 100,0 тыс. рублей;

- «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы в сумме 965,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям в 
сумме 37 989,6 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения ассигнований на 
реализацию ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования 
Иркутской области» на 2014-2018 годы в сумме 6 634,0 тыс. рублей в части 
расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций 
(экономия средств в связи с уточнением контингента);

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере 
образования в сумме 275 490,9 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличение расходов по следующим объектам:
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- строительство детского дома в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 
района в сумме 70 754,0 тыс. рублей для оплаты фактически выполненных работ на 
объекте;

- реконструкция здания и наружных инженерных сетей школы на 72 учащихся 
в д. Нерха Нижнеудинского района, ул. Центральная, участок 30А в 
сумме 22 063,6 тыс. рублей для выполнения комплекса работ с целью обеспечений 
условий эксплуатации объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
общеобразовательным организациям;

-детский сад на 190 мест по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, № 7/А в 
сумме 44 825,0 тыс. рублей для продолжения строительства объекта.

- строительство школы на 1 275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино 
г. Иркутска в сумме 128 276,7 тыс. рублей;

- реконструкция спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ (переустройство 
спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ) Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 
40 в сумме 24 091,1 тыс. рублей для обеспечения условий эксплуатации объекта в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательным 
организациям;

б) уменьшение объема финансирования на 14 519,5 тыс. рублей в связи с 
уменьшением стоимости приобретения в муниципальную собственность зданий для 
реализации образовательных программ дошкольного образования согласно 
представленным отчетам об оценке стоимости объектов недвижимости, 
составленным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» по следующим 
объектам:

- детский сад на 140 мест, г. Нижнеудинск на 2 804,9 тыс. рублей;
- детский сад в п. Максимовщина на 140 мест на 4 480,9 тыс. рублей;
- детский сад в п. Березовый на 240 мест на 7 233,7 тыс. рублей.
Высвобождающиеся средства в сумме 12 199,2 тыс. рублей перераспределены

на проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской 
области и на другие объекты.

Общий объем увеличения расходов на проведение капитальных ремонтов 
образовательных организаций Иркутской области составил 55 387,7 тыс. рублей, в 
том числе по объектам:

«МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка», по 
адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Солнечный, дом 22» в сумме
40 000,0 тыс. рублей для обеспечения условий эксплуатации объекта в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к дошкольным образовательным организациям;

«Рудногорская средняя общеобразовательная школа», расположенная по 
адресу: Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1» в сумме
12 725,3 тыс. рублей для проведения работ по капитальному ремонту кровли;

«Капитальный ремонт здания муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад 
«Жемчужинка», г. Тулун, п. Стекольный, дом 16, корпус 3» в сумме 2 662,4 тыс. 
рублей для завершения капитального ремонта, начатого в 2015 году.
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В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
предлагается перераспределить 489 641,0 тыс. рублей с проведения отдельных 
мероприятий в области образования и содержания государственных учреждений, 
сохранив объемы финансирования на обеспечение социальных обязательств, на 
решение других вопросов в области образования, в первую очередь для обеспечения 
выполнения до конца года обязательств по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений образования:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
на 137 516,0 тыс. рублей;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 457 653,4 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлено перераспределение средств между мероприятиями 
ведомственных целевых программ и основными мероприятиями государственной 
программы:

для обеспечения выборочного капитального ремонта здания ГОКУ 
«Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска» в сумме 4 860,0 тыс. рублей в 
рамках ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 годь! 
подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 
годы за счет перераспределения с ВЦП «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 годы;

в связи с экономией, образовавшейся в результате уточнения потребности в 
средствах для выплаты стипендий в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области, уменьшен объем
финансирования ВЦП «Модернизация профессионального образования»
на 2014 - 2018 годы подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы на 5 248,5 тыс. рублей, высвободившиеся средства направлены 
на погашение задолженности по обязательствам 2015 года за поставку оборудования 
в рамках основного мероприятия «Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных организациях» подпрограммы «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование» в сумме 4 035,0 тыс. рублей, на проведение конкурса 
«Лучшая образовательная организация Иркутской области», проводимого в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы в сумме
1 213,5 тыс. рублей;

в целях обеспечения выплаты заработной платы работникам областных 
государственных учреждений в рамках ВЦП «Развитие системы психолого
педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы произведено 
перераспределение средств в сумме 2 158,2 тыс. рублей с ВЦП «Повышение
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эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014-2018 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование»;

с целью выполнения условий софинансирования в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы 
произведено перераспределение средств в сумме 1081,4 тыс. рублей с ВЦП 
«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» 
на 2014-2018 годы на ВЦП «Развитие системы повышения квалификации й 
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы.

В целях организации обучения специалистов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» произведено 
перераспределение бюджетных ассигнований с государственной программы 
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» в 
объеме 1 000 тыс. рублей.

В пределах средств, предусмотренных министерству спорта Иркутской 
области осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований в объеме 
1 493,4 тыс. рублей на государственную программу «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014 - 2020 годы на реализацию данным министерством мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 383,6 тыс. рублей и обеспечение участия 
спортсменов в международных играх и развития адаптивного спорта в сумме 
1 109,8 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» 

на 2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп, 
увеличен на сумму 527 214,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 

_____________________________________________________________(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
20 1 6  год

З ак он П р оек т
О тк л. от  , 
Зак он а

1 2 3 4

Г  осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
здр ав оохр ан ен и я »  на 2014  - 2020  годы , всего:

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

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 37 699,4 126 114,9 88 415,5
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Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной  
помощ и»
П одпрограмма «С оверш енствование оказания специализированной, 
включая вы сокотехнологичную , медицинской помощ и, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощ и, 
медицинской эвакуации»

5 919  736,3 5 4 6 4  538,8 -455 197,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 651 530,6 671 386,9 19 856,3

Подпрограмма «Развитие м едицинской реабилитации и санаторно- 
курортного лечения»

4 687,6 4  172,0 -515,6

П одпрограмма «Оказание паллиативной помощ и» 169 090,3 161 442,1 -7 648,2

П одпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 51 226,3 104 763,9 53 537,6

П одпрограмма «С оверш енствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

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

П одпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 47  073,3 42 285,8 -4 787,5

П одпрограмма «Повыш ение эффективности функционирования  
системы здравоохранения»

16 642 523,4 16 721 378,7 78 855,3

За счет средств федерального бюджета в 2016 году увеличен объем расходов- 
на 730 907,2 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования в сумме 90 873,9 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23.04.2016 № 765-р);

- на финансовое обеспечение оказания 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 сумме 630 798,5 тыс. рублей ; 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2715-р);

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения, предназначенными 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей в сумме 9 234,8 тыс. рублей (лимиты 
бюджетных обязательств 2015 года);

За счет средств федерального фонда обязательного медицинского 
страхования предусмотрены расходы в сумме 57 000,0 тыс. рублей для 
осуществления единовременных выплат медицинским работникам.

За счет средств областного бюджета произведено перераспределение 
бюджетных ассигнований между мероприятиями программы в целях обеспечения 
финансирования приоритетных направлений в сфере здравоохранения, в том числе1 
дополнительно предусмотрены расходы:
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для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
субсидии, предоставляемой бюджету Иркутской области из федерального бюджета 
на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» перераспределены средства между 
мероприятиями государственной программы в объеме 84 294,3 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по иммунопрофилактике (приобретение вакцин) в 
объеме 89 604,0 тыс. рублей;

для обеспечения непрерывности лечения и во избежание негативных 
последствий от перерыва в приеме препаратов пациентами, страдающими редкими 
(орфанными) заболеваниями в объеме 114 949,2 тыс. рублей;

на выполнение санитарных полетов по оказанию экстренной медицинской 
помощи населению Иркутской области в объеме 7 997 ,9 тыс. рублей;

для создания единой автоматизированной диспетчерской информационной; 
системы скорой медицинской помощи, охватывающей территории г. Иркутска^; 
г Ангарск, г. Усолье-Сибирское, Иркутского района и Усольского района, 
регионального центра оперативного управления скорой медицинской помощью 
Иркутской области с возможностью подключения к нему всех станций и отделений 
скорой медицинской помощи в объеме 2 059,0 тыс. рублей;

для финансового обеспечения выполнения государственного задания по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях родовспоможения в объеме 24 000,0 тыс. рублей;

для оплаты налога на имущество организаций в сумме 3 291,8 тыс. рублей; 
для оплаты кредиторской задолженности по оплате за медикаменты, 

приобретённые в резерв материальных ресурсов Иркутской области в сумме 
58,5 тыс. рублей.

Предусмотрены средства:
на проведение мероприятий по реализации государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики в сумме 3 540,0 тыс. рублей; ‘
на приобретение передвижного флюорографического аппарата для 

больничного комплекса в п. Баяндай Баяндаевского района в сумме 13 500,0 тыс. ; 
рублей в целях укрепления материально-технической базы медицинской 
организации.

Увеличены расходы областного бюджета на капитальные вложения в сфере 
здравоохранения, в том числе по мероприятиям:

- «Центральная 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» на сумму 97 000,0 тыс. руб. для оплаты фактически 
выполненных работ на объекте, в том числе 7 000,0 тыс. рублей за счет 
перераспределения с объекта «Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай 
Баяндаевского района» в связи со сложившейся экономией в процессе исполнения 
государственного контракта на строительство объекта в общей сумме 45 243,1 тыс. 
рублей;

- по мероприятию «Капитальный ремонт» палатного блока № 2 ГУЗ ОКБ в 
г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100» на сумму 25 561,4 тыс. рублей для выполнения
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комплекса работ с целью обеспечения условий эксплуатации объекта в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к организациям здравоохранения;

- на оплату по исполнительного листа за выполненные электромонтажные 
работ по объекту «Восточно-Сибирского регионального онкологического центра в г. 
Иркутске. Блоки А, Б, В, Г, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32» в 
сумме 1 557,1 тыс. рублей.

- на капитальный ремонт помещений Видимской врачебной амбулатории 
ОГБУЗ «Железногорская НРБ» в п. Видим в сумме 6 667,0 тыс. рублей для 
выполнения комплекса работ с целью обеспечения условий эксплуатации объекта в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям здравоохранения.

В целях предоставления 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 произведено перемещение бюджетных ассигнований на государственную 
программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2014 - 2018 годы» в объеме 600,0 тыс. рублей.

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
перераспределены расходы с отдельных мероприятий в области здравоохранения и 
содержания учреждений в сумме 362 456,5 тыс. рублей с сохранением объемов 
финансирования на обеспечение социальных обязательств.

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» на 218,7 тыс. рублей сокращены расходы на оплату 
труда министра здравоохранения Иркутской области.

Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» 

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 437-пп, увеличен на сумму 348 840,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 4.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы
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(тыс, рублей)
2016  год

Н аи м ен ов ан и е
З ак он П р оек т О ткл. от  

Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «С оц и ал ь н ая  
п оддер ж к а н асел ен и я »  на 2014  - 2018  годы , всего:

20  107 072,6 20  455  913,5 348  840,9

Подпрограмма «С оциальное обслуживание населения» 4 718 949,5 4 253 580,1 -465 369,4

Подпрограмма «О беспечение условий деятельности в сф ере  
социального развития, опеки и попечительства И ркутской области»

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

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской  
области»

7 526  391,5 7 723 379,0 196 987,5

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

595 143,6 595 143,6 0,0

Подпрограмма «Д ети Приангарья» 6 121 837,8 6 707  694,7 585 856,9

П одпрограмма «Старшее поколение» 12 468 ,0 12 382,0 -86,0

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

5 880,0 5 880,0 0,0

П одпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других  
маломобильных групп населения»

17 112,8 55 385,6 38 272,8

За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования! 
на 2016 год на сумму 39 165,3 тыс. рублей, из них:

на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов в сумме 899,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.042016 № 5 81 -р);

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных ' 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сумме 38 275,1 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2016 № 567-р);

уменьшены расходы на выплату государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении:
поствакцинальных осложнений в сумме 8,9 тыс. рублей (Федеральный закон 
от 14.12.2015 №359-Ф3).

Учитывая поступление денежных средств из Пенсионного Фонда России: 
предусмотрены бюджетные ассигнования на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 85,6 тыс. рублей.

В связи с ростом численности получателей социальных выплат, мер 
социальной поддержки увеличен объем бюджетных ассигнований на исполнение 
социальных обязательств на 776 721,6 тыс. рублей, из них за счет 
перераспределения в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного 
бюджета в сумме 532 605,1 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей в сумме 387 390,2 тыс. рублей;

на предоставление областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком 
(детьми) в сумме 79 826,2 тыс. рублей;
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на выплату вознаграждения, приемным родителям в сумме 119 782,0 тыс. 
рублей;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в сумме 
182 850,5 тыс. рублей;

на реализацию нового расходного обязательства в связи с предоставлением 
с 1 июля 2016 года мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в сумме 6 872,7 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены расходы на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий в Иркутской области
на сумму 5 924,8 тыс. рублей (обеспечение жилыми помещениями).

Дополнительно предусмотрены капитальные вложения в объекты
государственной собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения в сумме 4 887,6 тыс. рублей, в том числе:

«Очистные сооружения хозяйственно - бытовых, сточных вод мощностью 
75 мЗ/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района Иркутской^ 
области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов; 
социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского 
района» в сумме 4 794,7 тыс. рублей для завершения строительно - монтажных 
работ в рамках заключенного в 2015 году государственного контракта;

«Строительство Корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в 
Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области» в сумме 
92,9 тыс. рублей для заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Увеличены расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений социального обслуживания населения в сумме 54 061,1 тыс. рублей, в 
том числе:

на содержание планируемого к открытию отделения психоневрологического 
профиля на 100 мест на базе ОГБУ СО «Дом - интернат для престарелых и 
инвалидов г. Усть - Илимска» в сумме 35 343,4 тыс. рублей;

на уплату налога на имущество по областным государственным учреждениям 
в сумме 18 426,5 тыс. рублей;

на приобретение строительных материалов для проведения ремонта ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
в сумме 291,2 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет от 
юридических лиц.

За счет перераспределения средств по развитию службы медицинской помощи 
больным туберкулезом государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы произведено увеличение расходов на 
предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда больным 
туберкулезом к месту диагностики и (или) лечения и обратно в соответствии с
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постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 № 176-пп 
«О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
диагностики и (или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и 
обратно» в сумме 600,0 тыс. рублей.

Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 458-пп, увеличен на сумму 26 004,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»

на 2014 - 2018 годы
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е

2015  год

З ак он П р оек т
О тк л. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
ф и зи ч еск ой  к ул ь тур ы  и сп ор та» на 2014  - 2018  годы , всего:

371  157,0 397  161,6 26  004,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 51 265 ,2 54 058,9 2 793,7

Подпрограмма «Развитие спорта высш их достиж ений и подготовка  
спортивного резерва»

122 949,5 116 714,4 -6 235,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта»

99 116,0 90 640,9 -8 475,1

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и  
материально - технической базы в Иркутской области»

97  826,3 135 747,4 37 921,1

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 проектно - сметной документации 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
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Иркутской области и Министерством спорта Российской Федерации о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и 
спорта;

на уплату налога на имущество организаций в объеме 7 228,1 тыс. рублей;
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.

Для обеспечения участия спортсменов в международных играх и развития 
адаптивного спорта перераспределены бюджетные ассигнования в объеме 
1 109,8 тыс. рублей с подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2018 годы.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках 
государственной программы:

увеличено финансирование расходов на командирование спортсменов 
высокого класса на межрегиональные, всероссийские и международные 
соревнования в сумме 2 325,4 тыс. рублей;

предусмотрены расходы на дополнительное материальное обеспечение 
отдельных категорий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта 
в сумме 440,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения деятельности созданного министерства по молодежной 
политике Иркутской области произведено перемещение бюджетных ассигнований 
на подпрограмму «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2014 - 2018 годы» на 2016 год в сумме 5 795,4 тыс. рублей.

Государственная программа 
«Развитие культуры» 

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы, утвержденной
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постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп, 
уменьшен на 102 132,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы 
представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы

________ _________________(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
2015  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
к ул ь тур ы » на 2014  - 2018  годы , всего:

1 433  995,2 1 331 863,1 -102  132,1

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным  
образованиям Иркутской области в сф ере культуры и архивного дела»

145 587,0 145 587,0 0,0

П одпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сф ере культуры и архивного дела»

1 101 297 ,7 998 666,2 -102 631,5

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным  
делом  и сохранение национальной самобы тности»

187 110,5 187 609,9 499 ,4

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2016 № 54-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2016 году предоставляются межбюджетные трансферты на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая 
количество этих поощрений и их размер» по итогам конкурса, проведенного 
министерством культуры и архивов Иркутской области распределены иные 
межбюджетные трансферты между муниципальными образованиями области на:

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям' 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
в сумме 700,0 тыс. рублей;

выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
в сумме 700,0 тыс. рублей.

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
осуществлено перераспределение расходов с отдельных мероприятий в области 
культуры, содержания государственных учреждений и органов государственной 
власти в сумме 103 221,0 тыс. рублей, из них на:

уплату налога на имущество организаций в сумме 18 025,4 тыс. рублей; 
проведение международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» в 

сумме 3 500,0 тыс. рублей;
содержание объекта культурного наследия ледокол «Ангара», переданного в 

оперативное управление Иркутскому областному краеведческому музею, 
в сумме 1 110,4 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта кровли здания областного 
государственного автономного учреждения культуры «Иркутский академический 
драматический театр им Н.П. Охлопкова в сумме 8 761,0 тыс. рублей;

22



содержание редакции газеты «Усть - Ордын Унэн» в сумме 485,1 тыс. рублей.
Кроме того, экономия средств в сумме 273,0 тыс. рублей, образовавшаяся в 

связи с реорганизацией Иркутского областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Социально - воспитательный центр», перераспределена с 
ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой 
молодежи» на 2014-2018 годы на ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 
просвещение» на 2014-2018 годы с целью обеспечения деятельности областного 
государственного автономного учреждения «Иркутский дом литераторов».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере; 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
перераспределены средства с основного мероприятия «Прочие мероприятия по 
реализации государственной политики в сфере культуры» 
на 2014 - 2018 годы на основное мероприятие «Реализация государственной 
политики в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы для проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры в сумме 320,0 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» уменьшены расходы на оплату труда министра 
культуры и архивов Иркутской области на 311,1 тыс. рублей.

Государственная программа 
«Молодежная политика» 

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №447-пп, 
увеличен на сумму 7 881,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 

_____________________________________________________________(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «М ол одеж н ая  
п ол и ти к а»  на 2014  - 2018  годы , всего:

95 410 ,2 103 291,5 7 881,3

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодеж и»

19 756,2 18 092,3 -1 663,9

П одпрограмма «Патриотическое воспитание м олодеж и» 6 275,6 6 055,1 -220,5
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» 21 373,0 32 610,0 11 237,0
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Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими средствами, токсическими и психотропными  
вещ ествами»

48  005 ,4 46  534,1 -1 471,3

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 
реализацию государственной программы, в том числе:

на уплату налога на имущество организаций в объеме 553,7 тыс. рублей; 
на 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».

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
уменьшен объем финансирования в сумме 3 836,0 тыс.рублей.

Государственная программа 
«Труд и занятость» 
на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 449-пп, 
увеличен на сумму 2 873,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм5 в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы

____________________________________________________________ (тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е

2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Т р уд  и 
зан я т ост ь »  на 2014  - 2018  годы , всего:

1 406  467 ,6 1 409  341 ,4 2 873,8

П одпрограмма «У лучш ение условий и охраны труда в Иркутской  
области»

30 832,4 30 832,4 0,0

П одпрограмма «С одействие занятости населения и социальная 
поддержка безработны х граждан»

1 286  316 ,4 1 286  316,4 0,0

П одпрограмма «О сущ ествление государственной политики в сф ере  
труда и занятости населения»

88 397 ,2 88 129,8 -26 7 ,4 .

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению  в 
Иркутскую область соотечественников, проживающ их за рубеж ом »

921,6 4 062,8 3 141,2
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За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования 
на оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом на сумму 3 191,3 тыс. рублей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 469-р).

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» предусмотрено сокращение расходов по фонду оплаты труда 
министра труда и занятости Иркутской области в размере 267,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы перераспределены расходы на проведение 
специальной оценки условий труда в государственных учреждениях Иркутской 
области с объемом в сумме 120,0 тыс. рублей в соответствии нормами Федерального < 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

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

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, увеличен на сумму 526 315,3 тыс. 
рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы 
представлено в разрезе подпрограмм в таблице 9.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно - коммунального хозяйства Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е

2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
ж и л и щ н о - к ом м ун ал ь н ого  хозя й ств а  И р к утск ой  обл асти »  на  
2014  -  2018  годы

2 919  191,8 3 445  507,1 526  315,3

Подпрограмма «О беспечение реализации государственной  
политики в сф ере жилищ ной политики и энергетики Иркутской  
области»

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

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

62 388,3 62 388,3 0,0

Подпрограмма «М одернизация объектов коммунальной  
инфраструктуры Иркутской области»

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

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

Подпрограмма «Чистая вода» 78 350,0 109 398,0 31 048,0
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Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О тк л. ОТ - 
Зак он а

1 2 3 4

П одпрограмма «Э нергосбереж ение и повыш ение энергетической  
эффективности на территории Иркутской области» 59 202 ,0 58 171,5 -1 030,5

П одпрограмма «Капитальный рем онт многоквартирных дом ов» 70 000,0 75 546,2 5 546,2

За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства увеличены расходы на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 
в объеме 5 546,2 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета увеличены бюджетные ассигнования:
- 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 300 000,0 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 I 
в сумме 168 952,0 тыс. рублей;

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

- на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега 
г. Иркутска в сумме 31 048,0 тыс. рублей для обеспечения условий: 
софинансирования из федерального бюджета.

Уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию государственной 
программы:

на капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы 
государственной собственности Иркутской области в сумме 25 000,0 тыс. рублей, из 
них 22 500,0 тыс. рублей перераспределено на осуществление мероприятий в 
области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования 
аварийно - технического запаса Иркутской области;

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» и сокращением фонда оплаты труда министра жилищной - 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в сумме 1 001,7 тыс. рублей; :

в связи с перераспределением средств в государственную программу 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы на 
реализацию мероприятий по развитию водоснабжения для завершения 
строительства локальных водопроводов в муниципальных образованиях «Кутулик» 
и «Аларь» Аларского района в сумме 2 591,9 тыс. рублей;

в связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
на 1 619,2 тыс. рублей.
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Кроме того, осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований с 
мероприятия «Развитие электросетевого комплекса Иркутской области и 
сокращение потерь электрической энергии» в связи со сложившейся экономией 
средств по итогам проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Иркутской области в сумме 14 769,5 тыс. рублей на:

частичное возмещение расходов по приобретению и установке 
индивидуальных и общих приборов учета использования воды и электрической 
энергии в сумме 4 997,5 тыс. рублей;

создание системы мониторинга и информационного и методического 
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области в сумме 2 019,4 тыс. рублей;

разработку и печать методических материалов для проведения внеклассной 
работы педагогами в общеобразовательных учреждениях в сумме 980,6 тыс. рублей;

внедрение установок комплексных систем учета ресурсов, обеспечивающих 
автоматический сбор показаний в сумме 6 772,0 тыс. рублей.

Кроме того, произведено увеличение расходов:
на обеспечение формирования, пополнения, хранения и расходования 

аварийно - технического запаса Иркутской области в сумме 24 113,5 тыс. рублей за 
счет перераспределения с подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы»;

на приобретение автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, в сумме 15 954,3 тыс. рублей за счет 
перераспределения с прочих мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы;

на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для 
электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных 
электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений в сумме 
2 600,0 тыс. рублей за счет перераспределения с подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы».

Государственная программа
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы

Объем бюджетных ассигнований, направляемый в 2016 году на реализацию 
государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 436-пп увеличен
на сумму 76 786,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы 
представлено в разрезе подпрограмм в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы
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(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О тк л. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  
«Р азв и ти е  тр ан сп ор тн ого  к ом п л ек са  И р к утск ой  
обл асти »  на 2014  - 2018  годы

832 204 ,7 908  991,5 76  786,8

П одпрограмма «О беспечение реализации государственной  
политики в сф ере управления транспортным комплексом  
Иркутской области» на 2014  - 2018  годы

729 883,7 775 197,2 45 313,5

П одпрограмма «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2014  - 2018  годы

54 659,3 54 659,3 0,0

Подпрограмма «Повыш ение безопасности дорож ного  
движения в Иркутской области» на 2 0 1 4 - 2 0 1 8  годы

47  661,7 79 135,0 31 473,3

Увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам воздушным транспортом в сумме 45 362,7 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно предусмотрены расходы на установку дорожных 
знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования 
Иркутской области в сумме 31 548,3 тыс. рублей за счет остатка бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Иркутской области 2015 года.

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 124,2 тыс. рублей по следующим 
направлениям:

- на осуществление деятельности ОГКУ «Центр транспорта Иркутской 
области» в сумме 49,2 тыс. рублей;

- на проведение массовых мероприятий с детьми, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 
в сумме 75,0 тыс. рублей.

Государственная программа 
«Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 
№ 445-пп, увеличен на сумму 1 492 338,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 11.

Таблица 11. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы
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(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т О тк л. от  
Закона

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п р огр ам м а « Р азв и ти е д ор ож н ого  хозя й ств а»  
на 2014  - 2020  годы , всего: 7 114 109,2 8 606  448,0 1 492 338,8

Подпрограмма «Д орож ное хозяйство» 6 953 737,1 8 296  075,9 1 342  338,8

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской  
области» 160 372,1 310  372,1 150 000,0

За счет средств федерального бюджета увеличены расходы 
на 867 928,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства, включая 
строительство, реконструкцию дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации в сумме 493 810,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2016 № 740-р), из них:

- 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;

- строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной; 
дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском районе (планируется к вводу в текущемj 
году, мощность объекта 1 км/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;

- реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Б. Голоустное на участке 
км 46-к м  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-Еланцы-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 11.12.2015 № 2 (№ 48/70-С-З) к Соглашению 
от 25.09.2014 № ФДА 48/70-С «О предоставлении в 2014 -  2016 годах субсидий и з. 
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».
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За счет средств областного бюджета на 624 410,6 тыс. рублей (в т.ч. 
623 647,4 тыс. рублей неиспользованные в 2015 году бюджетные ассигнования 
дорожного фонда Иркутской области) увеличены расходы в сфере дорожного 
хозяйства, 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 
(на финансирование контрактов, заключенных в 2014-2015 годах, в том числе на 
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.

Государственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье» 
на 2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.12.2013 №443-пп, 
увеличен на сумму 87 427,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
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(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О тк л. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Д ост уп н ое  
ж и л ье»  на 2014  - 2020  годы , всего:

2 803  934 ,8 2 891 361 ,9 87  427,1

Подпрограмма «Стимулирование жилищ ного строительства в 
Иркутской области»

16 104,2 16 104,2 0,0

Подпрограмма «П ереселение граждан из ветхого и аварийного  
жилищ ного фонда И ркутской области»

105 002,0 105 002,0 0,0

Подпрограмма «П ереселение граждан, проживающ их на территории  
Иркутской области, из аварийного жилищ ного фонда, признанного  
непригодным для проживания»

1 697  470,3 1 697  470,3 0,0

Подпрограмма «П ереселение граждан из жилых помещ ений, 
располож енны х в зон е БА М , признанных непригодны ми для 
проживания, и (или) жилых помещ ений с высоким уровнем износа  
(более 70 %) на территории Иркутской области»

90 861,5 90 861,5 0,0

Подпрограмма «М олоды м семьям - доступное жилье» 39 180,7 108 298,5 69 117,8

Подпрограмма «П одготовка зоны затопления части территории  
Иркутской области в связи со  строительством Богучанской ГЭС »

2 392,6 2 392,6

П одпрограмма «О беспечение жилыми помещ ениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, л и д  из числа детей-сирот  
и детей, оставш ихся без попечения родителей»

855 316,1 871 232,8 15 916,7

За счет средств федерального бюджета увеличены расходы в 
сумме 74 000,2 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 -2015 годы»' 
в сумме 58 083,5 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2016 №275-р);

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в сумме 15 916,7 тыс. рублей (Федеральный закон от 14.12.2015 
№ 359-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2016 год»).

За счет средств областного бюджета увеличены расходы в сумме 11 034,3 тыс. 
рублей, в том числе на предоставление дополнительных социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка в 
сумме 11 008,3 тыс. рублей, на изготовление бланков свидетельств о праве на 
получение социальных выплат в сумме 26,0 тыс. рублей.

На 2016 год продлен срок реализации подпрограммы «Подготовка зоны 
затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 
Богучанской ГЭС» с объемом финансирования 2 392,6 тыс. рублей, в том числе по 
мероприятиям:

- на оплату исполнительного листа за выполненные работы в рамках' 
мероприятий по реконструкции системы водоотведения в зоне затопления 
Богучанской ГЭС в сумме 1 852,6 тыс. рублей;
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- на предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из 
зоны затопления Богучанской ГЭС в сумме 540,0 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» 

на 2014 - 2018 годы

Объем 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, увеличен на сумму 298 002,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 13.

Таблица 13. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 

__________________________________________ ____________ ______ (тыс, рублей)
2016  год

Н а и м ен ов ан и е
З ак он П р оек т

О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «О хр ан а  
ок руж аю щ ей  ср еды » на 2014  - 2018  годы

1 137 697,0 1 435  699,8 298  002,8

П одпрограмма «С охранение биоразнообразия и развитие ООПТ» 28,0 25,2 -2,8

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской 0,0 55 592,9 55 592,9
области»

П одпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 46 171,7 129 746,1 83 574,4
Иркутской области»

Подпрограмма «Охрана, защ ита и воспроизводство лесов
332  820,4 482  431 ,7 149 611,3

Иркутской области»

Подпрограмма «Защита окруж аю щ ей среды  в Иркутской области» 2 392,0 2  122,8 -269 ,2

Подпрограмма «Государственное управление в сф ере охраны  
окружаю щ ей среды »

115 012,7 139 120,2 24  107,5

Подпрограмма «Государственное управление в сф ере лесного 641 272,2 626  660,9 -14 611,3
хозяйства Иркутской области»

За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования 
на 2016 год на сумму 88 064,6 тыс. рублей, из них:

на мероприятия, связанные с ликвидацией и тушением лесных пожаров на 
территории Иркутской области в сумме 20 000,0 тыс. рублей (протоколы заседаний 
Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по бюджетным проектировкам 
расходов федерального бюджета на очередной финансовый год от 13.04.2016 
№ ВШ-13/103-пр, № ВШ-13/104-пр);

на капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо в 
сумме 11 698,6 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 517-р);
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- на укрепление берега р. Китой на участке протяженностью 1200 м от 
п. Старица до п. Кирова в сумме 56 366,0 тыс. рублей (постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2012 № 847).

Кроме того, расходы на проведение мероприятий по ликвидации и тушению 
лесных пожаров увеличены на 32 461,3 тыс. рублей за счет перераспределения 
целевых средств федерального бюджета с подпрограммы «Государственное 
управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области».

Произведено увеличение расходов областного бюджета по государственной 
программе, в том числе за счет перераспределения средств в связи с оптимизацией и 
приоритезацией расходов:

на реализацию мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых 
природных территорий в сумме 87 690,0 тыс. рублей;

на выполнение работ по отводу лесосек в сумме 9 460,0 тыс. рублей;
на проведение мероприятий по снижению негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды в сумме 25 000,0 тыс. рублей для разработки 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами в Иркутской области. Выделение средств осуществлено в 
целях реализации Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»;

на обеспечение деятельности службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области в сумме 24 831,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственное управление в сфере лесного хозяйства 
в сумме 17 850,0 тыс. рублей;

на строительство нового полигона твердых бытовых отходов в Казачинско - 
Ленском районе в сумме 30 592,9 тыс. рублей в целях софинансирования средств 
федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012 - 2020 годы» (далее -  ФЦП);

на укрепление берега р. Китой на участке протяженностью 1 200 м от 
п. Старица до п. Кирова Иркутской области в сумме 5 700,0 тыс. рублей в целях 
выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом в рамках 
реализации ФЦП;

на капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо в сумме 
4 584,8 тыс. рублей в целях выполнения условий софинансирования с федеральным 
бюджетом в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»;

на разработку проектно-сметной документации на берегоукрепление озера 
Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка в сумме 5 225,0 тыс. рублей для 
получения софинансирования из федерального бюджета в последующие годы;
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на выполнение работ по составлению регистрационной карты месторождения 
торфа Иркутской области в сумме 30,0 тыс. рублей.

Сокращены расходы на оплату труда министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 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» на 136,0 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера»
на 2014 - 2018 годы

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.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий государственной программы 
с учетом изменений представлено в разрезе подпрограмм в таблице 14.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы
(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О тк л . от  

Зак он а
1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «О бесп еч ен и е  
к ом п л ек сн ы х м ер  п роти в одей ств и я  ч р езв ы ч ай н ы м  си туац и я м  
п ри р одн ого  и техн оген н ого  хар ак тер а»  на 2014-2018  годы , всего:

987  425,5 1 017  345,4 29  919,9

П одпрограмма «О беспечение реализации полномочий  
Правительства Иркутской области по защ ите населенйя и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»

99 450 ,2 98 766,5 -683,7

Подпрограмма «Оказание пом ощ и и спасение лю дей  в условиях  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

87 756,4 87 639,5 -116,9

Подпрограмма «Организация и осущ ествление туш ения пожаров, 
профилактики пожаров на территории Иркутской области»

648 053,2 658 097,8 10 044,6

Подпрограмма «О беспечение государственного надзора за  
техническим состоянием сам оходны х машин и других видов  
техники Иркутской области»

42 489 ,7 42  814,4 324,7

П одпрограмма «С оздание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служ б на территории Иркутской области по едином у  
ном еру «112»

11 852,9 40  489,1 28 636,2

П одпрограмма «Пожарная безопасность» 60 323,1 53 188,1 -7 135,0
П одпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области» на 2016  - 2018  годы

37 500,0 36 350,0 -1 150,0

За счет средств федерального бюджета, неиспользованных по состоянию 
на 01.01.2016, увеличены бюджетные ассигнования в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации
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на 2013 - 2017 годы» на сумму 21 736,2 тыс. рублей.
За счет перераспределения средств в связи оптимизацией и приоритизацией 

расходов, в том числе в рамках государственной программы, произведено 
увеличение следующих расходов:

на оплату труда работников противопожарной службы Иркутской области -  
14 665,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области -  324,7 тыс. рублей;

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, по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области 
от 12.11.2007 №107-оз «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» -  
2 450,0 тыс. рублей.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015 - 2020 годы» в сумме 8 759,4 тыс. рублей увеличены расходы:

на корректировку проектно - сметной документации по созданию 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области и 
проведение государственной экспертизы на сумму 759,4 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта Центра обработки вызовов экстренных 
оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 
(далее -  ЦОВ) на сумму 8 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в целях организации обучения специалистов системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» произведено 
перераспределение бюджетных ассигнований на государственную программу 
Иркутской области «Развитие образования» в объеме 1 000 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 
№ 568-пп, увеличен на сумму 813 564,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 15.
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Таблица 15. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е

2 0 1 6  год

З ак он П р оек т
О тк л . от  
Зак он а

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «Р азв и ти е  
сел ь ск ого  хозя й ств а  и р егул и р ов ан и е ры нков  
сел ь ск охозя й ств ен н ой  п родук ц и и , сы рья  и п р одов ол ь стви я »  
на 2014  -  2020  годы

3 104 261 ,4 3 917  825,5 813 564,1

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и  регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Иркутской области» на 2014  - 2020  годы

1 331 338,8 1 552  662,6 221 323,8

Подпрограмма «Развитие овощ еводства в закрытом грунте в 
Иркутской области» на 20 1 4  - 2020  годы

85 300,0 85 300,0 0,0

Подпрограмма «Развитие м олочного животноводства в Иркутской  
области» на 2014  - 2020  годы

234  091,5 267  587,0 33 495,5

П одпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской  
области» на 2014  - 2020  годы

111 900,0 133 323,2 21 423,2

П одпрограмма «П оддержка начинающ их фермеров в Иркутской  
области» на 2014  - 2020  годы

26  128,0 122 667,0 96 539,0

П одпрограмма «Развитие семейны х ж ивотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области»  
на 2014  - 2020  годы

18 400 ,0 103 303,0 84 903,0

П одпрограмма «П оддерж ка традиционны х отраслей хозяйствования  
коренных малочисленных народов в Иркутской области: 
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014  - 2020  годы

4 500,0 4 500,0 0,0

Подпрограмма «У стойчивое развитие сельских территорий  
Иркутской области на 2014  - 2020  годы»

750 357,2 964 584,9 214  227,7

Подпрограмма «О беспечение реализации государственны х функций  
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской  
области» на 2015  - 2018 годы

111 980,1 111 847,0 -133,1

Подпрограмма «О беспечение деятельности в области ветеринарии»  
на 2015  - 2020  годы

279 696,1 279  403,9 -292,2

П одпрограмма «С оздание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
Иркутской области» на 2 0 1 5 - 2 0 2 0  годы

129 569,7 213 289,9 83 720,2

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации  
на 2015 - 2017  годы и на период до  2020  года»

15 000,0 73 357,0 58 357,0

П одпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного  
ры боводства)» на 2 0 1 6 - 2 0 1 8  годы

6 000,0 6 000,0 0 , 0 ,

За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования 
на 2016 год в объеме 781 353,0 тыс. рублей, из них:

на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в Иркутской 
области в сумме 524 831,8 тыс. рублей (дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области, заключенное Правительством Иркутской области с
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 03.02.2016 
№ 153/17-с);

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 84 993,5 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 741-р);

на развитие водоснабжения в сумме 1 379,2 тыс. рублей (за счет 
возвращенного остатка субсидии из федерального бюджета, неиспользованного 
в 2015 году);

на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» в сумме 170 148,5 тыс. рублей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 335-р), в том числе:

- на обеспечение жильем проживающих и желающих проживать в сельской 
местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 
специалистов -  86 362,3 тыс. рублей

- на развитие сети общеобразовательных организаций -  13 740,0 тыс. рублей;
- на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов -  4 170,0 тыс. рублей;
- на развитие сети плоскостных спортивных сооружений-14 240,0 тыс. 

рублей;
- на развитие водоснабжения -  41 333,0 тыс. рублей;
- на развитие газификации -  7 460,0 тыс. рублей;
- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, -  2 843,2 тыс. рублей.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 

обеспечено дополнительное финансирование приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства сумме 62 830,9 тыс. рублей, в том числе:

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
-  3 610,7 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства -  900,0 
тыс. рублей;

на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения -  
1 812,6 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животноводства -  8 500,0 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства -  500,0 тыс. рублей;

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота
-  4 000,0 тыс. рублей;
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на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления -  10 000,0 тыс. рублей;

на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности -  5 691,6 тыс. рублей;

на поддержку начинающих фермеров -  9 516,0 тыс. рублей; 
на развитие семейных животноводческих ферм -  12 810,0 тыс. рублей; 
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы -  5 490,0 тыс. рублей.
Кроме того, дополнительно предусмотрены средства:
на завершение строительства локальных водопроводов в муниципальных 

образованиях «Кутулик» и «Аларь» Аларского района в сумме 2 591,9 тыс. рублей 
за счет перераспределения средств с подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно - 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы;

на 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 в 
сумме 31 199,2 рублей.

Произведено увеличение расходов за счет перераспределения средств между 
мероприятиями программы:

на строительство фельдшерско - акушерских пунктов в сумме 18 563,2 тыс. 
рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в сумме 
52 521,0 тыс. рублей за счет перераспределения расходов на строительство и 
реконструкция 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 связи с уточнением 
стоимости объектов в текущих ценах согласно полученным положительным 
заключениям о достоверности определения сметной стоимости;

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем проживающих и 
желающих проживать в сельской местности молодых семей и молодых 
специалистов в сумме 1 944,0 тыс. рублей.

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 
на сумму 1 580,0 тыс. рублей, из них в соответствие 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 сельского хозяйства Иркутской области на сумму 133,1 тыс. рублей.
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Государственная программа Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие

народов Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2013 № 628-пп, 
увеличен на сумму 42 290,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 16.

Таблица 16. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
2015  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  « У к р еп л ен и е  
еди н ств а  р осси й ск ой  н ации  и эт н ок ул ь т ур н ое р азв и ти е н ародов  
И р к утск ой  обл асти »  на 2014  - 2020  годы

9 507,6 51 798,3 42 290,7

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сф ере  
этноконфессиональны х отнош ений»

6 392,0 49  184,0 42 792,0  :

Подпрограмма «Комплексны е меры профилактики экстремистских  
проявлений»

3 115,6 2 614,3 -5 0 1 ,3

За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования 
на 3 032,3 тыс. рублей, из них:

на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы) 2 665,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2016 № 844-р) и 366,4 тыс. рублей за счет возврата лимитов 
бюджетных обязательств по неисполненным обязательствам 2015 года, подлежащим 
оплате в 2016 году.

Предусмотрены бюджетные средства на начало строительства Культурно
просветительского центра им. Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга 
Качугского района в сумме 40 000,0 тыс. рублей.

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
уменьшен объем финансирования по отдельным мероприятиям программы 
в объеме 741,6 тыс. рублей.

Государственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области»

на 2015 - 2020 годы
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 23.10.2014 № 517-пп, уменьшен на 633 274,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 17.

Таблица 17. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области»

на 2015 - 2020 годы
(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
2016  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  «У п р ав л ен и е  
государ ств ен н ы м и  ф и н ан сам и  И р к утск ой  обл асти »  
на 2015-2020  годы , всего:

6 871 571 ,3 6 238  297 ,0 -633  274,3

Подпрограмма «Управление государственны ми финансами  
Иркутской области, организация составления и исполнения  
областного бю дж ета»

2 349  617,9 1 716  543,6 -633 074,3

П одпрограмма «Повы ш ение эффективности бю дж етны х расходов  
в Иркутской области»

1 002  000,0 501 800,0 -500 200,0

П одпрограмма «С оздание условий для эффективного и  
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бю дж етов муниципальных образований  
Иркутской области»

3 421 098,5 3 921 098,5 500 000,0

Подпрограмма «Организация и осущ ествление внутреннего  
государственного финансового контроля и  контроля в сф ере  
закупок в И ркутской области»

50 524,8 50 524,8 0,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики по  
регулированию контрактной системы в сф ере закупок Иркутской  
области»

48  330,1 48 330,1 0,0

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».
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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.

Государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2015 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 23.10.2014 № 518-пп, увеличен на сумму 428 263,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
государственной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 18.

Таблица 18. Ресурсное обеспечение государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2015 - 2020 годы
( тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е

2015  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4

Г  осудар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  области  
«Э к он ом и ч еск ое р азв и ти е и и н н ов ац и он н ая  эк он ом и к а»  на 
2015  - 2020  годы

3 008  500 ,5 3 436  763,5 428 263,0

Подпрограмма «Государственная политика в сф ере экономического  
развития Иркутской области» на 2015  - 2020  годы

731 572,9 1 009  307,2 277  734,3

Подпрограмма «Повыш ение инвестиционной привлекательности  
Иркутской области» на 2015  - 2018  годы

12 152,6 12 707,3 554,7

П одпрограмма «П оддерж ка и развитие малого и среднего  
предпринимательства в И ркутской области» на 2015 - 2020  годы

124 787,1 226  159,9 101 372,8

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2015  - 2018  годы

8 300,7 5 370,6 -2 930,1

Подпрограмма «С ниж ение административных барьеров, 9 379,3 9 262 ,2 -117,1

41



Н аи м ен ов ан и е
2015  год

З ак он П р оек т
О ткл. от  
Зак он а

1 2 3 4
оптимизация и повыш ение качества предоставления  
государственны х и муниципальных услуг, в том  числе на базе  
многофункциональных центров предоставления государственны х и 
муниципальных услуг» на 2015  - 2016 годы
Подпрограмма «С оздание областной навигационно
информационной инфраструктуры использования.результатов  
космической деятельности» на 2015 - 2016  годы

7  000,0 6 840,0 -160,0

П одпрограмма «Повыш ение эффективности проводимой  
государственной политики в области земельно-имущ ественны х  
отнош ений и управления государственной собственностью  
Иркутской области» на 2015  - 2018  годы

241 883,3 239  606,8 -2 276,5

Подпрограмма «О беспечение деятельности Губернатора Иркутской  
области и  Правительства Иркутской области» на 2015 - 2018  годы

394 618,8 441 449,0 46 830,2

Подпрограмма «И нформационное освещ ение деятельности  
исполнительных органов государственной власти Иркутской  
области» на 2015 - 2018 годы

87 425,5 87 425,5 0,0

Подпрограмма «О беспечение деятельности управления делами  
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской  
области» на 2015 - 2020  годы

395 083,9 394  883,0 -200,9

Подпрограмма «О сущ ествление государственной регистрации  
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» 
на 2015 - 2018 годы

184 249,6 184 249,6 0,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сф ере  
строительства, дорож ного хозяйства и архитектуры» 
на 2015 -2 0 1 8  годы

248 041,6 266  371,8 18 330,2

Подпрограмма «О беспечение осущ ествления государственного  
строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области»  
на 2015 -2 0 2 0  годы

47  261,3 57 113,7 9 852,4

Подпрограмма «Правовое обеспечение соверш енствования  
механизмов управления экономическим развитием» 
на 2015 -2 0 2 0  годы

80 187,8 33 502,9 -46 684,9

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики  
м оногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области»  
на 2015 -2 0 1 6  годы

9 300,0 9 300,0 0,0

Подпрограмма «Развитие мировой ю стиции Иркутской области»  
на 2016  - 2020  годы

4 2 7  256,1 453 214,0 25 957,9

За счет средств федерального бюджета увеличены расходы на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 147 056,2 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2016 № 389-р).

За счет средств областного бюджета произведено увеличение бюджетных 
ассигнований:

на обеспечение деятельности ОГАУ «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в сумме 279 003,3 тыс. рублей, из них за счет перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области в сумме 1 667,5 тыс. рублей.

на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений 
Иркутской области (на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов, находящихся в казне Иркутской области, страхование деревянных
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жилых помещений для детей - сирот, содержание имущества, числящегося в казне 
Иркутской области, а также расширение полномочий министерства имущественных 
отношений в части статьи 3 закона Иркутской области от 18.12.2014 № 162-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством 
Иркутской области») в сумме 38 488,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
перераспределения экономии по результатам электронного аукциона по 
государственной кадастровой оценке земель и объектов недвижимости жилищного 
и нежилого фонда (объектов капитального строительства), учтенных в 
государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории 
Иркутской области» в сумме 28 770,6 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности службы государственного строительного 
надзора Иркутской области в сумме 9 852,4 тыс. рублей;

на материально - техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях ‘ 
Иркутской области, оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи в сумме 
149,8 тыс. рублей;

на материально - техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области в сумме 27 146,4 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области» в сумме 8 540,3 тыс. рублей (на уплату земельного налога, 
налога на имущество, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
охрану объектов);

на обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в сумме 8 900,0 тыс. 
рублей за счет неиспользованных в 2015 году бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области (оплата за техническое обслуживание и содержание 
электрооборудования строительного объекта «Реконструкция причальных 
сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта в Ольхонском районе Иркутской 
области», охрана строительного объекта «Реконструкция причальных сооружений 
для паромной переправы п. Сахюрта и хранящихся на ней товарно-материальных 
ценностей», приобретение оборудования для весового контроля, лаборатории);

на завершение ликвидационных мероприятий ОГКУ «Дирекция по подготовке 
к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС» в сумме 3 140,3 тыс. рублей;

Произведены перемещения в рамках государственной программы, в том 
числе:

во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 30.12.2015 
№ 690-пп «Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области» дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
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области в сумме 30 490,9 тыс. рублей в связи с передачей им функций и 
численности министерства юстиции Иркутской области;

для материально - технического обеспечения переданной численности 
министерства юстиции Иркутской области увеличены расходы управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в сумме 
232,7 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по улучшению землеустройства и 
землепользования увеличены расходы на сумму 2 770,0 тыс. рублей за счет 
уменьшения расходов по кадастровой оценке;

во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 12.02.2016 
№ 59-рп в связи со сменой учредителя перемещены ассигнования на аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для 
обеспечения деятельности областного государственного научно - 
исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой 

информации имени М.М. Сперанского» в сумме 17 299,6 тыс. рублей с 
министерства юстиции Иркутской области;

на проведение презентации Иркутской области в Республике Корея в рамках 
мероприятий по организации и участию в выставочно - ярмарочных и имиджевых 
мероприятиях, проводимых в Иркутской области, Российской Федерации и за 
рубежом, за счет перераспределения средств с развития внутреннего и въездного 
туризма в Иркутской области в сумме 1 655,0 тыс. рублей.

Кроме того, произведено перераспределение расходов программы в сумме 
8 759,4 тыс. рублей на государственную программу Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно - 
программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы», подпрограмму 
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Иркутской области по единому номеру «112».

В связи с оптимизацией и приоритизацией расходов областного бюджета 
произведено перераспределение расходов на другие социально-значимые расходы в 
сумме 53 521,6 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 лиц, 
замещающих государственные должности в сумме 1 295,2 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличены 
на сумму 53 032,6 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета увеличены бюджетные ассигнования 
на 2015 год на сумму 12 034,4 тыс. рублей, из них:
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на погашение именных государственных жилищных сертификатов в сумме 
3 695,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 №2706-р).

на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением 
деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и их помощников в сумме 6 664,2 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально - 
бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах 
временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, в сумме 1 675,2 тыс. 
рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 
№ 470-р).

За счет средств областного бюджета увеличены бюджетные ассигнования:
на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

в сумме 15 012,4 тыс. рублей;
на проведение дополнительных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 16 г. Иркутска в связи с досрочным прекращением полномочий 
отдельных депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в сумме 
25 985,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год 
составляют 8 121 552,3 тыс. рублей.

Увеличение источников финансирования дефицита бюджета на 747 677,6 тыс. 
рублей обусловлено поступлением средств от продажи акций (+25 000,0 тыс. 
рублей), образованием остатков средств, сложившиеся на едином счете областного 
бюджета по состоянию на 1 января 2016 года (+1 406 493,8 тыс. рублей), а также 
увеличением объема предоставления бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям Иркутской области (-683 816,2 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 из вышестоящего бюджета.

Принимая во внимание, что бюджетный кредит был предоставлен в целях 
погашения долговых обязательств Иркутской области в виде кредитов кредитных 
организаций, по данному виду источников финансирования дефицита бюджета 
предусмотрено уменьшение объема привлечения в указанном объеме.

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.
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В соответствии с проектом Прогнозного плана приватизации областного 
государственного имущества на 2016 год прогнозируется поступление средств от 
продажи акций, находящихся в собственности Иркутской области, в объеме 
25 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, 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.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
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