
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2015 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 59 Устава Иркутской области, пункт 1 статьи 39 Закона Иркутской 

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

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

Принятие закона является обязательным в соответствии со статьей 264.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 39 Закона Иркутской 
области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта закона является

утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год.

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

Принятие данного правового акта не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.

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 исполнения отдельных 

показателей областного бюджета по доходам, расходам, источникам 
финансирования дефицита областного бюджета.

Основные характеристики областного бюджета

Областной бюджет на 2015 год был принят Законом Иркутской области 
от 08.12.2014 № 146-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
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период 2016 и 2017 годов», которым были утверждены его основные 
характеристики.

В целях недопущения возникновения расходных обязательств, не 
обеспеченных финансированием, в течение года совместно с органами 
государственной власти осуществлялась работа по определению приоритетных 
направлений финансирования расходов, изыскания внутренних резервов для 
финансового обеспечения социально-значимых расходов.

Для финансового обеспечения первоочередных расходов в закон о 
бюджете пять раз вносились изменения (таблица 1), при этом увеличение 
отдельных видов расходов было компенсировано внутренними перемещениями 
ассигнований, поступлением целевых средств и выделением в декабре 2015 
года дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в размере 
3,0 млрд, рублей.

Окончательно плановые показатели областного бюджета утверждены 
Законом Иркутской области от 21.12.2015 № 126-03 (далее -  Закон о бюджете).

Таблица 1. Изменение основных характеристик областного бюджета
на 2015 год

(тыс, рублей)
Н а и м ен ов ан и е

п ок азател я
З ак он

№ 1 4 6 -0 3  от  
08 .12 .2014

З ак он
№ 1 6 9 -0 3  от  

26 .12 .2014

З ак он  
№ 2 2 -0 3  от  
23 .04 .2015

З ак он  
№ 4 3 -0 3  от  
05 .06 .2015

З ак он  
№ 8 7 -0 3  от  
23 .10 .2015

З ак он
№ 1 2 6 -0 3  от  

21 .12 .2015
д о х о д ы 98 766 530,3 98 766  530,3 98 766  530,3 100 930 583,6 1 0 2 0 2 5 9 1 8 ,0 104 715 344,1
РАСХ О ДЫ 109 003 667,3 109 003 667,3 109 696  374,1 111 398 481 ,7 112 493 816,1 115 134 884,6

ДЕФ И ЦИТ 10 237  137,0 10 237  137,0 10 929  844,4 10 467  898,1 10 467 898,1 10 419  540,5
% дефицита 12,2% 12,2% 13,0% 12,5% 12,5% 12,5%

Информация об исполнении основных параметров представлена в 
таблице 2. Здесь и далее по тексту процент исполнения областного бюджета 
приведен по отношению к плановым показателям, установленным Законом о 
бюджете.

Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров 
областного бюджета в 2015 году

_______________________________________________ (тыс, рублей)
Н а и м ен ов ан и е

П л ан  по зак он у  
№ 1 2 6 -0 3

И сп ол н ен о  к  Зак он у  
№  1 2 6 -0 3

%
и сп ол н ен и я

Д О Х О ДЫ , всего, в т.ч.: 104 715 344,1 104 440 056,3 99,7%

налоговые и неналоговые доходы 83 623 920 ,4 83 427  219,3 99,8%
безвозм ездны е поступления 21 091 423 ,7 21 012  837,0 99,6%

РАСХ О ДЫ 115 134 884,6 113 287  636,3 98,4%

ДЕФ И Ц И Т
10 419 540,5  

(12 ,5% )
8 847 580,0  

(10 ,6% )
84,9%

ГО СУ ДА РС ТВЕН Н Ы Й  ДОЛГ
21 489  205 ,0  

(25 ,7% )
21 116 630,2  

(25 ,3% )
98,3%

По итогам года дефицит областного бюджета снижен до 10,6%, что на 2,5 
процентных пункта ниже показателей 2014 года и на 1,9 процентных пункта 
ниже уровня, утвержденного Законом о бюджете.
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Объем государственного долга составил 25,3% от объема доходов без 
учета безвозмездных поступлений.

По итогам 2015 года Правительством Иркутской области реализован ряд, 
рекомендованных Минфином России, мероприятий по поддержанию 
сбалансированности региональных бюджетов, а также соблюдены условия, 
связанные с предоставлением бюджетных кредитов из федерального бюджета в 
целях замещения части задолженности по банковским кредитам.

Финансирование расходных обязательств за счет указанных бюджетных 
кредитов позволило перенести привлечение «дорогих» кредитов кредитных 
организаций на более поздние сроки, тем самым обеспечив экономию расходов 
на обслуживание долга и повышение эффективности процессов управления 
государственным долгом.

С учетом внесения изменений в систему целеполагания социально- 
экономического развития Иркутской области в 2015 году в регионе 
осуществлялась реализация 18 государственных программ Иркутской области. 
Информация о финансировании государственных программ представлена в 
таблице 3.

Таблица 3. Информация об исполнении расходов областного
бюджета в разрезе государственных программ Иркутской области и

непрограммных расходов

(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е К Ц С Р П л ан  по зак он у И сп ол н ен и е
%

и сп ол н ен и я

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

5100000 32 425 226 ,4 32  458  592,6 100,1%

Г осударственная программа Иркутской  
области «Развитие здравоохранения»  
на 2 0 14 -2020  годы

5200000 2 4  455 645,1 24  100 262 ,7 98,5%

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

5300000 2 0  143 581,6 19 979 388,8 99,2%

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

5400000 592 131,0 581 968,9 98,3%

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

5500000 1 334  877,7 1 330  134,0 99,6%

Г осударственная программа Иркутской  
области «М олодеж ная политика» 
на 2014 -2018  годы

5600000 79 652,1 79 259 ,2 99,5%

Г осударственная программа Иркутской  
области «Т руд и занятость»  
на 2014-2018  годы

5700000 1 355 737 ,4 1 339 797,3 98,8%

Государственная программа Иркутской  
области «Развитие жилищ но- 
коммунального хозяйства Иркутской  
области» на 2 0 14 -2018  годы

6100000 3 544  817,7 3 469  013,8 97,9%

i
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Н аи м ен ов ан и е К Ц С Р П л ан  по зак он у И сп ол н ен и е
%

и сп ол н ен и я

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

6200000 979  707,3 970  215,4 99,0%

Государственная программа Иркутской  
области «Развитие дорож ного хозяйства»  
на 2 0 14 -2020  годы

6300000 7 816 982 ,6 6 765  346,0 86,5%

Г осударственная программа Иркутской  
области «Д оступное жилье»  
на 2 0 14 -2020  годы

6400000 4 819 962,5 4 790  828,7 99,4%

Государственная программа Иркутской  
области «О храна окруж аю щ ей среды»  
на 2014 -2018  годы

6500000 1 525 599,9 1 491 305,0 97,8%

Государственная программа Иркутской  
области «О беспечение комплексных мер  
противодействия чрезвычайным  
ситуациям природного и техногенного  
характера» на 2014 -2018  годы

6600000 971 184,9 935 435,6 96,3%

Государственная программа Иркутской  
области «Профилактика преступлений и 
иных правонаруш ений в Иркутской  
области» на 2014 -2018  годы

6700000 4 0  000,0 34 933,3 87,3%

Г осударственная программа Иркутской  
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 20 1 4  - 2020  годы

6800000 4  133 460 ,6 4  251 899,4 102,9%

Г осударственная программа Иркутской  
области «У крепление единства  
российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области»  
на 2 0 14 -2020  годы

6900000 75 945,0 55 920,3 73,6%

Г осударственная программа Иркутской  
области «Управление государственны ми  
финансами Иркутской области»  
на 2015 -2020  годы

7000000 6 23 0  869,3 6 174 766 ,6 99,1%

Государственная программа Иркутской  
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
на 2 0 15 -2020  годы

7100000 3 714  638,3 3 608 535,7 97,1%

Непрограммные расходы 9000000 894 865,2 870 033,0 97,2%

И того  по государ ств ен н ы м  
п рограм м ам :

114 240 019 ,4 112 417  603,3 98,4%

И Т О Г О : 115 134 884 ,6 113 287  636,3 98,4%

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре 
расходов занимают государственные программы, реализуемые в социальной 
сфере, а также в сферах управления дорожным хозяйством, развития сельского 
хозяйства, экономического развития и управления государственными 
финансами.

В целом бюджет региона сохраняет свою социальную направленость. В 
общем объеме фактических затрат, удельный вес финансирования социальной

I
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сферы составил 70,5% или 79 857 157,1 тыс. рублей. Информация в разрезе 
отраслей представлена в таблице 4.

Таблица 4. Информация об исполнении расходов областного бюджета
в разрезе отраслей

(тыс, рублей)
Н а и м ен ов ан и е

П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
%

и сп ол н ен и я

О бщ егосударственны е вопросы 3 46 2  400 ,4 3 377  848,6 97,6%

Национальная оборона 136 780,3 129 098,5 94,4%

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельсность

1 029  824,0 1 014  238 ,0 98,5%

Национальная экономика 15 539 528,8 14 481 489 ,2 93,2%

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 7 948  211,5 7 877 048,3 99,1%

Охрана окружаю щ ей среды 99 253 ,4 92 768,8 93,5%

Образование 33 44 2  286 ,4 33 430  378,2 100,0%

Культура, кинематография 1 215  598 ,9 1 213 556,7 99,8%

Здравоохранение 2 4  024  957 ,2 23 636 160,3 98,4%

Социальная политика 21 028 167,0 20  850 614,9 99,2%

Физическая культура и спорт 625 809,0 615 129,4 98,3%

Средства м ассовой информации 112 108,7 111 317,6 99,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 803 413,1 798  188,9 99,3%

М еж бю дж етны е трансферты общ его характера бю джетам  
бю дж етной системы  Российской Ф едерации

5 666  545,9 5 659  798,9 99,9%

И Т О Г О : 115 134 884 ,6 113 287  636,3 98,4%

Основную долю занимают расходы на образование (29,5%), 
здравоохранение (20,8%), социальную политику (18,4%), национальную 
экономику (12,8%). Создавая условия для обеспечения деятельности систем 
образования и здравоохранения, развития культуры и физической культуры, 
оказывая социальную поддержку гражданам посредством механизма 
бюджетного финансирования, выполняются основные социальные функции 
перед населением региона.

В условиях финансовых ограничений особое внимание уделялось 
финансированию таких социально значимых расходов, как заработная плата, 
оказание мер социальной поддержки населению, питание, медикаменты,: 
проведение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, 
приобретение жилья детям-сиротам, поддержку малого и среднего бизнеса, 
государственную поддержку сельского хозяйства, переселение граждан 
из аварийного жилого фонда и др.

Обеспечены мероприятия по сбалансированности местных бюджетов, в 
том числе оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области для увеличения финансовых возможностей по решению 
вопросов местного значения.
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Общий объем межбюджётных трансфертов, предоставляемых бюджетам; 
других уровней, составил 55 486 252,9 тыс. рублей (99,6%), из них направлено в 
муниципальные образования области 39 983 462,9 тыс. рублей, в том числе: 

дотации 2 538 639,4 тыс. рублей (100,0%); 
субсидии 10 367 606,4 тыс. рублей (98,5%); 
субвенции 26 762 154,0 тыс. рублей (99,9%); 
иные межбюджетные трансферты 315 063,1 тыс. рублей (99,9%).
Кроме того, 2015 год охарактеризован открытостью бюджетного 

процесса. Правительством Иркутской области реализованы ряд проектов в 
рамках бюджетного развития, в частности:

разработка портала «Открытый бюджет Иркутской области». 
Комплексный информационно-аналитический ресурс в свободном доступе в 
сети Интернет, наполненный аналитической информацией по широкому 
спектру направлений финансовой и социально-экономической сферы;

реализация очередного этапа бюджетной реформы на территории 
Иркутской области. Совершенствование механизма финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на основании базовых перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к ним;

реализация проекта Минфина Российской Федерации «Электронный 
бюджет». Обеспечение прозрачности, открытости и подотчётности 
деятельности государственных и муниципальных учреждений, повышение 
качества их финансового менеджмента за счёт применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами, повышение открытости финансовой
информации);

проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности 
населения. Участие в организации и проведении олимпиад по финансовой 
грамотности, лекций на тему управления личными финансами, организация 
лекций представителей финансового сообщества (в рамках Всероссийской 
недели сбережений), организация и проведение среди населения регионального 
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Фактическое поступление доходов в областной бюджет по итогам 

2015 года составило 104 440 056,3 тыс. рублей или 99,7%.

Налоговые и неналоговые доходы
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 

2015 году составило 83 427 219,3 тыс. рублей (99,8%).
В структуре налоговых и неналоговых доходов 66,8% или 55 739 083,0 

тыс. рублей занимают поступления налогов на прибыль, доходы. Поступление 
налога на прибыль организаций в бюджет области составило 28 605 484,0 тыс.
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рублей (97,7%), налога на доходы физических лиц 27 133 599,0 тыс. рублей 
(97,1%).

Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов: 
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации в сумме 5 775 362,3 тыс. рублей (115,2%);
налоги на совокупный доход в сумме 3 693 194,1 тыс. рублей (100,5%); 
налоги на имущество в сумме 13 914 496,2 тыс. рублей (101,7%); 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами в сумме 2 101 675,1 тыс. рублей (107,0%);
платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 809 918,1 тыс. 

рублей (105,4%). Перевыполнение плана сложилось по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду в сумме 20 676,6 тыс. рублей (105,9%) и по 
разовым платежам за пользование недрами в сумме 11 299,2 тыс. рублей 
(113,7%), что обусловлено внесением платежей в бюджет ранее сроков, 
запланированных администраторами доходов;

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в сумме 304 283,5 тыс. рублей (107,4%). 
Основная сумма перевыполнения плана на 20 986,8 тыс. рублей сложилась в 
результате поступления в конце 2015 года на основании судебных решений 
значительных сумм денежных средств в счет погашения задолженности 
прошлых лет от Управления Росреестра по Иркутской области (платежное 
поручение от 09.12.2015 на сумму 13 805,9 тыс. рублей), Управления ФСКН 
России по Иркутской области (платежные поручения от 30.12.2015 на сумму 
7 524,5 тыс. рублей) и других;

государственная пошлина поступила в сумме 171 624,7 тыс. рублей 
(100,5%);

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 
сумме 142 852,0 тыс. рублей (106,4%). Перевыполнение плана обусловлено 
сложностью прогнозирования данного вида доходов и поступлением доходов в 
сумме перевыполнения в декабре 2015 года после последнего уточнения Закона 
о бюджете.

Поступление по прочим налоговым и неналоговым доходам составило 
774 730,3 тыс. рублей (107,2%):

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в сумме 758,3 тыс. рублей (117,7%). Перевыполнение 
плана обусловлено сложностью прогнозирования данного вида платежей. 
Планирование поступлений по областному бюджету осуществлялось исходя из 
фактических поступлений на момент формирования последних в 2015 году 
изменений в Закон о бюджете. Благодаря эффективной работе налоговых 
органов в ноябре - декабре 2015 года в областной бюджет дополнительно 
поступило 114,1 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 
30 951,8 тыс. рублей (28,6%). Основной причиной неисполнения плана в сумме 
77 158,4 тыс. рублей явилось отсутствие заявок на участие в 19 торгах по
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продаже областного государственного имущества в связи со снижением спроса 
на рынке недвижимости по объективным экономическим причинам;

административные платежи и сборы в сумме 4 021,3 тыс. рублей 
(111,6%). Перевыполнение плана в сумме поступивших в декабре 2015 года 
311,2 тыс. рублей или 74,2% от общей суммы превышения обусловлено 
особенностью прогнозирования платы, взимаемой с юридических и физических 
лиц, занимающихся перевозкой пассажиров и багажа легковыми такси, 
носящей заявительный характер;

штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 732 418,4 тыс. рублей 
(123,7%). Планирование поступлений по областному бюджету осуществлялось 
на основании данных главных администраторов исходя из фактических 
поступлений на момент формирования Закона о бюджете. Благодаря 
эффективной работе Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области в ноябре - декабре 2015 года в 
областной бюджет дополнительно поступило 135,8 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы в сумме 6 580,5 тыс. рублей (36,6%). 
Неисполнение плана обусловлено особенностью прогнозирования данного вида 
платежей. Основной удельный вес в объеме неисполнения по данному виду 
поступлений составляет задолженность ООО «Тайшетский комбинат 
хлебопродуктов» по соглашению о замене обязательств по договорам займа 
зерна стабилизационного фонда Иркутской области в сумме 5 104,1 тыс. рублей 
(в настоящее время возбуждено исполнительное производство).

Безвозмездные поступления
Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям 

составило 21 012 837,0 тыс. рублей или 99,6%.
Основной причиной отклонений показателей является распределение 

межбюджетных трансфертов в соответствии с нормативно правовыми актами 
Российской Федерации, принятыми после внесения в Законодательное 
Собрание Иркутской области Закона о бюджете.

Сверх сумм, запланированных в областном бюджете, поступили 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в объеме 
306 233,6 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации, 
в сумме 298 230,9 тыс. рублей (годовой объем поступлений);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
сумме 4 389,1 тыс. рублей (годовой объем поступлений составил 642 870,9 тыс. 
рублей или 100,7%);
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 
2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины И лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, в сумме 1 274,0 тыс. рублей (годовой объем 
поступлений составил 2 226,0 тыс. рублей или 233,8%);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников в сумме 1 111,0 тыс. рублей (годовой объем поступлений составил 
13 024,2 тыс. рублей или 109,3%);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников в сумме 770,9 тыс. рублей (годовой объем поступлений составил 
4 116,2 тыс. рублей или 123,0%);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации, в сумме 457,7 тыс. рублей (годовой объем 
поступлений).

Не в полном объеме поступили доходы по следующим видам 
безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы:

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 256 705,8 (92,7%). Неисполнение 
обусловлено поздними сроками проведения конкурсных процедур, а также 
невыполнением муниципальными образованиями условий предоставления 
субсидий;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ в сумме 387 906,3 тыс. рублей (92,0%). 
Непоступление в сумме 21 832,5 тыс. рублей по федеральной целевой 
программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» 
связано с неисполнением мероприятия по техническому оснащению Центра 
обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
связи с определением нового помещения для его размещения; в сумме 10 124,2 
тыс. рублей по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах» сложилось в связи с отсутствием 
муниципального контракта на капитальный ремонт защитной дамбы в г. 
Бодайбо; в сумме 1 275,3 тыс. рублей по федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
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России (2014 - 2020 годы)» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы обусловлено 
отсутствием заявок по отдельным номинациям в рамках проведения 
регионального конкурса;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в сумме 1 923 749,9 тыс. рублей (99,0%);

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, в сумме 3 422,1 тыс. рублей (99,997%);

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности в сумме 6 258,6 тыс. рублей (92,6%). 
Неисполнение обусловлено непредставлением документов от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, подтверждающих право на 
получение субсидий из федерального бюджета;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
сумме 142 364,0 тыс. рублей (93,4%). Неисполнение обусловлено
непредставлением документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей, подтверждающих право на получение субсидий из 
федерального бюджета;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в сумме 19 508,0 тыс. рублей 
(46,5%). Неисполнение обусловлено непредставлением документов от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, подтверждающих право на 
получение субсидий из федерального бюджета;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме
1 230 986,1 тыс. рублей (90,8%). Неисполнение связано с уменьшением 
численности получателей выплат;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 84 278,9 тыс. рублей 
(99,99%);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в
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сумме 104,1 тыс. рублей (56,0%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием 
обращений граждан о возникновении случаев поствакцинальных осложнений;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
сумме 132,4 тыс. рублей (92,1%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием 
обращений от инвалидов, соответствующих условиям получения компенсации;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 56 855,8 тыс. рублей (98,2%). Неисполнение 
доходов обусловлено отсутствием потребности;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 
929 875,3 тыс. рублей (99,97%);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 
31 485,7 тыс. рублей (88,0%). Неисполнение связано с невыполнением 
подрядчиком в полном объеме работ на объекте;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в сумме 54 283,9 тыс. рублей (99,9%);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 42 381,5 
тыс. рублей (99,9%);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в сумме 
1 749 772,5 тыс. рублей (99,98%);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в сумме 10 059,4 тыс. рублей (94,7%). Уровень 
исполнения обусловлен уменьшением численности получателей выплат, 
пособий, компенсаций по сравнению с запланированной численностью 
получателей;

единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 
238 672,5 тыс. рублей (99,96%);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными
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продуктами лечебного питания в сумме 353 089,8 тыс. рублей (97,1%). Уровень 
исполнения сложился в связи с экономией по результатам конкурсных торгов, 
расторжением государственных контрактов в ноябре-декабре 2015 года по 
причине неисполнения обязательств со стороны поставщиков;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в сумме 33 510,4 тыс. рублей (98,6%). Неисполнение 
связано с расторжением договоров медицинскими работниками и возвратом 
средств в бюджет;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей не поступили в связи с 
отсутствием потребности в дополнительных объемах медикаментов в 2015 
году;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в 
сумме 118 473,8 тыс. рублей (93,6%). Уровень исполнения обусловлен 
уточнением списка граждан Украины прибывших на территорию Иркутской 
области в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения по периодам их проживания за 2014 -  2015 годы.

Общий объем указанного выше неисполнения плана по отдельным видам 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил 
273 802,3 тыс. рублей. Общий объем перевыполнения по доходам от других 
бюджетов бюджетной системы составил 32 431,3 тыс. рублей (100,2%).

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций и негосударственных организаций составили в 2015 году 15 098,5 
тыс. рублей, или 77,3% (неисполнение в сумме 4 423,9 тыс. рублей по 
безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов обусловлено отсутствием достаточного 
объема софинансирования мероприятий за счет средств областного и местных 
бюджетов).

Исполнение бюджетных назначений по прочим безвозмездным 
поступлениям в бюджет составило 7 500,0 тыс. рублей или 100,0%.

Поступление доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврат остатков
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет составило 190 275,5 тыс. рублей (114,7%) и «минус» 
300 729,2 тыс. рублей (177,2%) соответственно.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Расходная часть областного бюджета за 2015 год исполнена в объеме 
113 287 636,3 тыс. рублей или 98,4% к показателям, утвержденным Законом о 
бюджете (115 134 884,6 тыс. рублей), и 98,1% к показателям уточненной 
сводной бюджетной росписи областного бюджета (115 471 685,7 тыс. рублей).

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на 2015 год от показателей Закона о бюджете составило 336 801,1 тыс. 
рублей. Расхождение показателей связано с фактическим поступлениям средств 
из федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета на 2015 год в соответствии со статьями 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании распоряжений 
министерства финансов Иркутской области.

Данный раздел содержит информацию об исполнении наиболее значимых 
расходов в соответствующих государственных программах Иркутской области.

Сведения о результатах реализации государственных программ 
Иркутской области, оценке эффективности их реализации и достижении 
целевых показателей отражаются в сводном годовом докладе министерства 
экономического развития Иркутской области о ходе реализации 
государственных программ Иркутской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации»).

Государственная программа 
«Развитие образования»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» Иркутской области на 2014-2018 годы утверждена в объеме 
32 425 226,4 тыс. рублей, исполнена в сумме 32 458 592,6 тыс. рублей 
(100,1%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 5):

Таблица 5. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» Иркутской области на 2014-2018 годы в разрезе

подпрограмм
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(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
«Р азв и ти е  обр азов ан и я »  на 2014 -2018  годы

3 2  425  226 ,4 3 2  458 592 ,6 100,1%

в т ом числе:
Подпрограмма «Дош кольное, общ ее и 
дополнительное образование»

28 700  351,5 28 735 124,9 100,1%

П одпрограмма «Развитие профессионального  
образования»

3 435  541 ,4 3 43 7  489,5 100,1%

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

289  333,5 285  978,2 98,8%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Дошкольное, общее и дополнительное образование». Подпрограмма 
исполнена в объеме 28 735 124,9 тыс. рублей (100,1%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 667 939,9 тыс. рублей (100,0%), из 
них направлено:

на поощрение лучших учителей - 3 800,0 тыс. рублей (100,0%);
на снижение очередности в дошкольные образовательные организации - 

664 139,9 тыс. рублей (100,0%). Средства были направлены на строительство 4 
детских садов в г. Иркутске проектной мощностью на 560 мест, приобретены в 
муниципальную собственность 5 детских садов проектной мощностью на 627 
мест в г. Иркутске, Иркутском районе (п. Молодежный, п. Пивовариха, 
п. Хомутово), Эхирит-Булагатском районе (п. Усть-Ордынский), проведены 
мероприятия по капитальному ремонту 2 детских садов в г. Иркутске и г. Зиме.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование 
расходов:

на содержание областных государственных образовательных организаций 
общего образования, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальные (коррекционные) организации в сумме 
1 837 090,0 тыс. рублей (99,8%);

на организацию и предоставление дополнительного образования детей в 
сумме 432 869,8 тыс. рублей (99,6%);

на оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям в сумме 19 169,8 тыс. рублей (100,0%);

на приобретение оборудования для пищеблоков школьных столовых в 
сумме 2 794,2 тыс. рублей (25,0%). Финансирование осуществлялось по факту 
поставки оборудования;
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на создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок 
и равного доступа к качественному образованию обучающихся в сумме 
23 269,1 тыс. рублей (100%);

на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в сумме 36 751,6 тыс. рублей (99,9%);

на организацию мероприятий и конкурсов для одаренных детей в сумме 
7 726,1 тыс. рублей (99,8%);

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в сумме 7 571,5 тыс. 
рублей (97,9%);

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты образования в 
сумме 704 766,0 тыс. рублей (108,2%), из них:

- на продолжение строительства детского дома в п. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района в сумме 84 594,7 тыс. рублей (273,4%). 
Перевыполнение плана сложилось в результате перераспределения средств 
между мероприятиями программы после внесения изменений в Закон о 
бюджете;

- на проведение проектно-изыскательских работ по школе на 520 
учащихся в р.п. Усть-Уда Усть-Удинского района в сумме 11 828,8 тыс. рублей 
(100,0%);

на предоставление субсидий местным бюджетам:
- на приобретение и строительство 10 дошкольных организаций в 6

муниципальных образованиях (городские округа: Ангарск, Иркутск,
Черемхово, Нижнеудинск и Иркутский район) в сумме 275 179,6 тыс. рублей
(100,0%);

на капитальный ремонт 11 дошкольных организаций в 
10 муниципальных образованиях (городские округа: Иркутск, Зима, Тулун, 
Усть-Кут, Киренск; муниципальные районы: Черемховский, Казачинско- 
Ленский, Нижнеудинский, Заларинский, Балаганский) в сумме 124 002,3 тыс. 
рублей (99,8%);

- на капитальный ремонт 4 школ в 3 муниципальных образованиях 
(город Черемхово, Усть-Удинский, Баяндаевский районы) в сумме 20 682,1 тыс. 
рублей (100,0%);

- на завершение строительства школы на 520 учащихся в п. Залари 
Заларинского района в сумме 188 478,5 тыс. рублей (100,0%).

По итогам 2015 года с учетом финансирования из областного бюджета в 
предшествующие периоды введены в эксплуатацию 16 детских садов общей 
проектной мощностью 2 517 мест, завершен капитальный ремонт 12 детских 
садов общей проектной мощностью 1 189 мест.
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В полном объеме исполнены межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам других уровней за счет средств областного 
бюджета в виде субвенций:

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 в сумме 16 311 348,1 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 
8 683 828,8 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие профессионального образования». Подпрограмма исполнена в 
объеме 3 437 489,5 тыс. рублей (100,1%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 33 892,7 тыс. рублей (100,0%), из 
них:

на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
в сумме 1 924,8 тыс. рублей (100,0%), в том числе 396,8 тыс. рублей за счет 
остатков целевых средств федерального бюджета, сложившихся по состоянию 
на 01.01.2015;

на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы в сумме 31 967,9 тыс. рублей (100,0%), в том 
числе 2 495,9 тыс. рублей за счет остатков целевых средств федерального 
бюджета по состоянию на 01.01.2015.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование 
расходов:

на предоставление среднего профессионального образования, включая 
предоставление образования инвалидам, и содержание учреждений среднего 
профессионального образования в сумме 3 246 513,6 тыс. рублей (100,1%);

на переподготовку и повышение квалификации работников учреждений 
социальной сферы и гражданской обороны и содержание учреждений 
дополнительного профессионального образования в сумме 89 829,8 тыс. рублей 
(99,2%);

на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы в сумме 
67 253,4 тыс. рублей (100,0%).

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования». Подпрограмма исполнена в объеме 
285 978,2 тыс. рублей (98,8%).
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Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 65 360,9 тыс. рублей (100,0%), из 
них:

на предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 34 451,9 тыс. 
рублей (100,0%);

на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования в сумме 27 797,0 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы в сумме 3 112,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе 227,0 тыс. 
рублей за счет остатков целевых средств федерального бюджета по состоянию 
на 01.01.2015.

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование 
направлений расходов:

на предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3 000,0 тыс. 
рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере 
образования (министерство образования Иркутской области, служба по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в сумме 78 527,0 
тыс. рублей (99,9%);

на развитие региональной системы оценки качества образования в сумме 
53 999,8 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение социальных гарантий и выплат работникам областных 
государственных образовательных организаций и обучающимся, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей в областных государственных 
образовательных организациях в сумме 69 028,2 тыс. рублей (95,5%);

на прочие расходы в области образования в сумме 16 062,3 тыс. рублей
(100,0%).

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы утверждена в объеме 24 455 645,1 тыс. 
рублей, исполнена в сумме 24 100 262,7 тыс. рублей (98,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 6):
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Таблица 6. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в разрезе подпрограмм

т ы с .  р у б л е й )

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я
1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п р огр ам 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

24  455  645,1 24  100 262 ,7 98,5%

в том числе:
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощ и»

81 141,8 81 117,7 100,0%

Подпрограмма «С оверш енствование оказания 
специализированной, включая 
вы сокотехнологичную , медицинской помощ и, 
скорой, в том  числе скорой специализированной, 
м едицинской помощ и, медицинской эвакуации»

5 199 383,3 5 196 493,5 99,9%

П одпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 624 344,8 622  961,4 99,8%
П одпрограмма «Развитие медицинской реабилитации  
и санаторно-курортного лечения»

4  520,6 4  520,6 100,0%

П одпрограмма «Оказание паллиативной помощ и» 129 005,3 129 005,3 100,0%

П одпрограмма «Кадровое обеспечение системы  
здравоохранения»

78 511,2 77  590,0 98,8%

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

1 620 646,9 1 543 962,4 95,3%

Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении»

38 844,8 38 844,8 100,0%

Подпрограмма «Повыш ение эффективности  
функционирования системы здравоохранения»

16 679 246 ,4 16 405  767,0 98,4%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи». Подпрограмма исполнена в 
объеме 81 117,7 тыс. рублей (100,0%). В рамках подпрограммы исполнены 
мероприятия:

по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (приобретение 
тест-полосок для обследования) в сумме 6 210,2 тыс. рублей (100,0%) (средства 
федерального бюджета);

по обеспечению деятельности подведомственных учреждений
здравоохранения в сумме 43 568,6 тыс. рублей (100,0%);

по иммунопрофилактике в сумме 31 338,9 тыс. рублей (99,9 %).
«Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма исполнена в объеме 5 196 493,5 тыс. рублей (99,9%).
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Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 943 685,4 тыс. рублей (100,0%), из 
них:

на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С в сумме 619 514,8 тыс. рублей (100,0%);

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых : 
при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя в сумме 132 864,9 тыс. рублей (100,0%);

на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в 
сумме 111 249,5 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (закупка диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С) в сумме 61 812,4 тыс. рублей 
(100,0%);

на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в сумме 18 243,8 тыс. рублей (100,0%) (за счет остатков 
неиспользованных по состоянию на 01.01.2015).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование 
расходов:

на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в сумме 
450 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
здравоохранения в сумме 3 788 046,8 тыс. рублей (100,0%);

на проведение мероприятий по развитию службы медицинской помощи 
больным туберкулезом в сумме 13 942,0 тыс. рублей (99,6%);

на предоставление субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального образования на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным, 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
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области в сумме 819,3 тыс. рублей (53,4%). Финансирование осуществлялось 
исходя из фактического поступления заявок от муниципальных образований на 
предоставление субсидии.

«Охрана здоровья матери и ребенка. Подпрограмма исполнена в объеме 
622 961,4 тыс. рублей (99,8%). Средства подпрограммы направлены:

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
здравоохранения в сумме 577 396,7 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания по социальным показаниям в сумме 
26 469,9 тыс. рублей (97,8%);

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей в сумме 
19 094,8 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения». Подпрограмма исполнена в объеме 4 520,6 тыс. рублей (100,0%). 
Средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области.

«Оказание паллиативной помощи». Подпрограмма исполнена в объеме 
129 005,3 тыс. рублей (100,0%). Средства направлены на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений здравоохранения Иркутской 
области.

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Подпрограмма 
исполнена в объеме 77 590,0 тыс. рублей (98,8%). В рамках подпрограммы 
исполнены расходы:

на осуществление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам за счет средств федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 33 510,4 тыс. рублей (98,6%), за счет 
средств областного бюджета в сумме 38 568,4 тыс. рублей (98,9%), из них 
5 058,0 тыс. рублей на погашение задолженности по судебным искам;

на повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских 
кадров в сумме 5 106,2 тыс. рублей (100%);

на организацию проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по 
профессии - врач», «Лучший по профессии - средний медицинский работник» в 
сумме 405,0 тыс. рублей (100%).

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях». Подпрограмма исполнена в объеме 1 543 962,4 тыс. 
рублей (95,3%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 1 037 588,6 тыс. рублей (94,0%), из 
них:

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в сумме 335 686,2 тыс. рублей (91,2%), из них за счет остатков 
неиспользованных на 01.01.2015 в сумме 4266,5 тыс. рублей (100,0%).
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Экономия сложилась по результатам торгов, а также в связи с расторжением 
государственных контрактов в ноябре-декабре 2015 года по причине 
неисполнения обязательств со стороны поставщиков;

на улучшение лекарственного обеспечения граждан в сумме 58 173,4 тыс. 
рублей (92,1%). Экономия сложилась по результатам торгов, а также в связи с 
расторжением государственных контрактов в ноябре-декабре 2015 года по 
причине неисполнения обязательств со стороны поставщиков;

на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в 
сумме 14 454,2 тыс. рублей (42,2%). Уровень исполнения сложился в 
результате возврата неиспользованного остатка средств федерального бюджета 
по состоянию на 01.01.2015, предусмотренного на оказание логистических 
услуг в 2015 году. Средства не были использованы в связи с отсутствием 
поставок дополнительных объемов медикаментов;

на оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по 
обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 629 274,8 тыс. 
рублей (98,6%).

За счет средств областного бюджета осуществлено финансирование 
расходов:

на льготное обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской 
области от 17.12. 2008 № 106-оз в сумме 432 876,2 тыс. рублей (98,0%);

на реализацию прочих мероприятий по организации обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами в 
сумме 44 406,3 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 
помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 
в сумме 29 091,3 тыс. рублей (94,7%). Экономия сложилась по результатам 
торгов.

«Развитие информатизации в здравоохранении». Подпрограмма 
исполнена в объеме 38 844,8 тыс. рублей (100,0%). Расходы направлены на 
обеспечение деятельности областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно - аналитический 
центр Иркутской области».
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«Повышение эффективности функционирования системы 
здравоохранения». Подпрограмма исполнена в объеме 16 405 767,0 тыс. рублей 
(98,4%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 3 474,1 тыс. рублей (98,9%). 
Средства направлены на осуществление переданных органам власти Иркутской 
области полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.

Не исполнены расходы за счет остатков средств федерального бюджета, 
образовавшихся на 01.01.2015, на строительство областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на (2007-2011 годы)» в сумме 256 189,0 тыс. 
рублей (0,0%). Средства в полном объеме возвращены в федеральный бюджет в 
январе 2016 года. Подана заявка на их использование в 2016 году, 
министерство имущественных отношений Иркутской области решает вопрос 
доотвода необходимой площади земельного участка под строительство объекта.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 16 402 292,9 тыс. рублей (99,9%), из них:

на оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области в сумме 15 451 267,3 тыс. рублей 
(100,0%);

на мероприятия по мобилизационной подготовке в сумме 56 105,9 тыс. 
рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности министерства здравоохранения Иркутской 
области в сумме 121 948,4 тыс. рублей (98,6%);

на мероприятия по организации работы, направленной на
совершенствование оказания медицинской помощи населению Иркутской 
области при чрезвычайных ситуациях в сумме 203,0 тыс. рублей (37,7%). 
Уровень исполнения сложился в результате несостоявшейся процедуры торгов;

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области в сумме 218 785,0 тыс. рублей (100,0%);

на проведение капитального ремонта, разработку и экспертизу проектно
сметной документации для проведения капитального ремонта объектов 
здравоохранения, проектно-сметные работы объектов здравоохранения в сумме 
56 763,5 тыс. рублей (99,9%);

на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в сумме 
42 240,4 тыс. рублей (99,8%);

на оказание транспортных услуг медицинским организациям, 
подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области в сумме 
25 644,5 тыс. рублей (100%);

на реализацию прочих мероприятий по реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения Иркутской области в сумме 216,9 тыс. 
рублей (100%);
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на капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске в сумме 
89 536,1 тыс. рублей (117,6%). Перевыполнение плана сложилось в результате 
перераспределения средств между мероприятиями программы после внесения 
изменений в Закон о бюджете;

на приобретение зданий узловых поликлиник у ОАО «РЖД» в сумме 
45 200,0 тыс. рублей (100,0%) в г. Усть-Куте Усть-Кутского района и 
г. Вихоревке Братского района;

на реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в 
г. Иркутске в сумме 32 430,4 тыс. рублей (53,2%). Финансирование 
осуществлялось по факту предоставления подрядчиком актов выполненных 
работ на оплату. Кроме того, часть средств перераспределена на мероприятия 
по капитальному ремонту палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске после внесения 
изменений в Закон о бюджете;

на завершение строительства центральной районной больницы на 155 
коек с поликлиникой на 200 посещений в смену (I очередь) в п. Кутулик 
Аларского района в сумме 69 998,6 тыс. рублей (100,0%). Объект введен в 
эксплуатацию в 2015 году;

на завершение строительства больничного комплекса II очереди в 
п. Баяндай Баяндаевского района в сумме 63 140,5 тыс. рублей (126,3%). 
Перевыполнение плана сложилось в результате перераспределения средств 
между мероприятиями программы после внесения изменений в Закон о 
бюджете. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году;

на проведение проектно-изыскательских работ объектов здравоохранения 
областной собственности в сумме 19 623,4 тыс. рублей (98,5%);

на строительство детской поликлиники на 350 посещений ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе 
г. Иркутска в сумме 109 040,4 тыс. рублей (93,1%). Уровень исполнения 
обусловлен необходимостью и замены грунта под основанием фундамента из- 
за несоответствия фактических грунтов данным геологических изысканий. В 
2016 году запланирована работа по разработке технологического решения;

на строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 9» по ул. Радищева,5 в г. Иркутске в сумме 148,6 тыс. 
рублей (100,0%).

Государственная программа 
«Социальная поддержка населения»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 20 143 581,6 
тыс. рублей, исполнена в сумме 19 979 388,8 тыс. рублей (99,2%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 7):



24

Таблица 7. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм 
_________________________________ ___________ ___________ (тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

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

20  143 581 ,6 19 979  388 ,8 99,2%

в т ом числе:

Подпрограмма «Социальное обслуживание  
населения» 4 141 322 ,6 4  115 472 ,7 99,4%

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

1 097  802,6 1 099 542,9 100,2%

Подпрограмма «Социальная поддержка населения  
Иркутской области» 7 628  585,1 7 495  751,2 98,3%

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

595 127,8 593 606,8 99,7%

Подпрограмма «Д ети Приангарья» 6 501 957,5 6 49 6  493,2 99,9%

Подпрограмма «Старш ее поколение» 12 015 ,9 11 963,3 99,6%
Подпрограмма «Государственная региональная  
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области»

19 807,4 19 740 ,7 99,7%

Подпрограмма «Д оступная среда для инвалидов и 
других маломобильны х групп населения»

146 962,7 146 818,0 99,9%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Социальное обслуживание населения». Подпрограмма исполнена в 
объеме 4 115 472,7 тыс. рублей (99,4%)

За счет остатков целевых средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации направлены средства на завершение строительства корпуса № 8 на 
117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского 
района в сумме 26 237,0 тыс. рублей (99,7%). В 2015 году завершены 
строительно монтажные работы.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 4 089 235,7 тыс. рублей (99,4%), из них: 1

на реализацию ведомственной целевой программы «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы в сумме 
4 061 350,6 тыс. рублей (99,8%);

на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» в сумме 16 763,3 тыс. рублей (100,0%);

на строительство 2-ой очереди очистных сооружений хозяйственно
бытовых, сточных вод мощностью 75 мЗ/сутки и реконструкцию пристроя 
нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ 
РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района в сумме 11 121,8 тыс.
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рублей (39,1%). Уровень исполнения обусловлен поздним заключением 
государственного контракта (06.10.15), в соответствии с которым предусмотрен, 
длительный срок поставки машины по очистки сточных вод (120 дней). 
Поставка оборудования и проведение пуско-наладочных работ будут 
произведены в 2016 году.

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 1 099 542,9 тыс. рублей (100,2%), из них за счет средств областного 
бюджета средства направлены:

на проведение мероприятия по автоматизации процессов управления в 
сфере социального обслуживания граждан в сумме 7 068,6 тыс. рублей 
(100,0%);

на обеспечение деятельности казенных учреждений, исполняющих 
переданные полномочия министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в сумме 714 243,4 тыс. рублей (100,2%);

на осуществление функций министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области в сумме 194 878,4 тыс. рублей (99,4%);

на обеспечение функций территориальных управлений министерства 
социального развития, опеки и попечительства в сумме 183 352,5 тыс. руб л ей 
(101,0%).

Перевыполнение плановых показателей сложилось в результате внесения 
изменений в государственную программу «Социальная поддержка населения» 
на 2014-2018 годы и в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 
2015 год, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области, 
от 11.12.2015 № 646-пп в связи с реорганизацией и образованием межрайонных 
управлений.

«Социальная поддержка населения Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 7 495 751,2 тыс. рублей (98,3%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 1 466 653,2 тыс. рублей (92,0%), из 
них:

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
включая расходы на администрирование направлено 1 231 999,5 тыс. рублей 
(90,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением численности 
получателей выплат на конец года;

на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восток направлено 1 463,7 
тыс. рублей (100,0%);

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации направлено 9 731,1 тыс. рублей (91,6%). 
Уровень исполнения обусловлен уменьшением численности получателей 
выплат, пособий, компенсаций по сравнению с запланированной численностью 
получателей;
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на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» направлено 84 278,9 тыс. рублей 
(100,0%);

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» направлено 100 733,2 тыс. рублей 
(98,9%). По итогам года получили жилье 81 ветеран ВОВ;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» направлено 37 929,6 тыс. рублей (98,6%). 
По итогам года получили жилье 52 гражданина из числа отдельной категории 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, стоящих на учете 
нуждающихся в жилье до 01.01.2005;

на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» направлено 132,4 тыс. рублей (92,1%). 
Уровень исполнения обусловлен отсутствием обращений от инвалидов, 
соответствующих условиям получения компенсации.

За счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 
обеспечение социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, в 
соответствии с федеральным законодательством направлено 384,8 тыс. рублей 
(100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 6 029 098,0 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим областные 
государственные должности областной государственной службы и доплат к 
пенсии отдельным категориям граждан направлено 164 556,4 тыс. рублей 
(100,0%);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях 
культуры, муниципальных образовательных организациях направлено 63 616,3 
тыс. рублей (99,7%);

на предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области 
направлено 1 658 284,0 тыс. рублей (100,0%);
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на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 
работников в Иркутской области направлено 493 447,0 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных 
организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 
организациях направлено 26 268,6 тыс. рублей (99,7%);

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений Иркутской области направлено 136 354,0 тыс. 
рублей (99,8%);

на предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Иркутской области направлено 875 859,4 тыс. рублей 
(100,0%);

на предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области направлено 289 846,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в Иркутской области направлено 228 729,0 тыс. рублей (99,3%);

на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению направлено 36 352,7 тыс. 
рублей (99,5%);

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 №1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» направлено 790,8 тыс. 
рублей (100,0%). Жилым помещением обеспечен 1 человек (Боханский район, 
п. Бохан);

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 
области направлено 431 466,4 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление ежемесячной выплаты гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 23.06.1923 по 02.09.1945 и проживающим в 
Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны направлено 82 013,1 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение направлено 18 962,5 тыс. рублей (99,9%);

на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий направлено 58 035,3 тыс. 
рублей (99,9%);

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению граждан 
протезами и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 
процентов направлено 175,4 тыс. рублей (90,6%). Уровень исполнения
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обусловлен отсутствием обращений на предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению граждан протезами;

на предоставление социальной выплаты отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 
проживающих в Иркутской области направлено 1 358,3 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременных социальных выплат на приобретение 
жилого помещения на территории Иркутской области гражданам,
проживающим в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района 
Иркутской области направлено 188 615,7 тыс. рублей (100,0%) Жилыми 
помещениями обеспечено 273 человек;

на выплату премии Губернатора Иркутской области работникам 
государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за 
высокие достижения в профессиональной деятельности бюджета направлено 
4 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг направлено 1 208 074,5 тыс. рублей (100,0%). В 2015 году 
субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг получили 80 874 
семей;

на предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в виде 50-процентной скидки направлено 
25 150,7 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление социальных выплат на строительство жилых 
помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 
области направлено 1 836,0 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 593 606,8 тыс. рублей (99,7%). В 
рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета исполнены 
следующие мероприятия:

организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской области в сумме 
487 794,5 тыс. рублей (99,7%), в том числе проведение творческих смен и 
семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей в сумме 
3 825,1 тыс. рублей (100,0%).

оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в сумме 82 688,9 тыс. рублей 
(100,0%);

проведение ремонтных работ и приобретение оборудования, инвентаря, 
техники для муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в сумме 23 123,4 тыс. рублей (100,0%);
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«Дети Приангаръя». Подпрограмма исполнена в объеме 6 496 493,2 тыс. 
рублей (99,9%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 1 846 724,1 тыс. рублей (100,0%), из 
них:

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) направлено 1 749 612,4 тыс. рублей (100,0%);

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью направлено 54 284,0 тыс. рублей 
(99,9%);

на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву направлено 42 381,5 тыс. рублей (99,9%);

на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 
направлено 342,0 тыс. рублей (86,0%). Уровень исполнения обусловлен 
отсутствием фактической потребности в перевозке детей между субъектами 
Российской Федерации;

на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений направлено 104,2 тыс. рублей (56,1%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен отсутствием обращений граждан о возникновении случаев 
поствакцинальных осложнений.

За счет средств областного бюджета обеспечены финансированием 
социальные обязательства:

на предоставление отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей в сумме 276 896,6 тыс. рублей (99,9%);

на предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 
процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
сумме 13 995,5 тыс. рублей (99,9%);

на бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам 
врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 
малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до 
шести лет из многодетных семей в сумме 38 484,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей в сумме 519 170,8 тыс. рублей 
(100,0%);
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на предоставление областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком 
(детьми) в сумме 200 515,2 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
сумме 11 921,7 тыс. рублей (100,0%);

на выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством в Иркутской области в сумме 1 110 664,2 тыс. 
рублей (100,0%);

на предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений в сумме 1 465,1 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим 
обучение в общеобразовательных организациях в сумме 4 840,3 тыс. рублей 
(99,5%);

на выплату вознаграждения приемным родителям в сумме 800 703,4 тыс. 
рублей (100,0%);

на выплату ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области в 
сумме 890 113,6 тыс. рублей (100,0%);

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в сумме 253 111,7 тыс. 
рублей (100,0%);

на ежемесячную выплату пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка в сумме 53 860,6 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения в сумме 96 036,9 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты родителям при 
одновременном рождении двух и более детей в сумме 21 879,3 тыс. рублей 
(100,0%);

на предоставление единовременной выплаты детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За 
особые успехи в учении» в сумме 352,4 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным почетным знаком «Материнская слава» в сумме 1 660,5 тыс. 
рублей (99,9%);

на перевозку отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 
области в сумме 38,4 тыс. рублей (43,2%). Уровень исполнения обусловлен 
отсутствием фактической потребности в перевозке детей в пределах Иркутской 
области;
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на иные мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы, в 
сумме 28 121,1 тыс. рублей (98,4%).

Исполнение по субвенции муниципальным образованиям области за счет 
средств областного бюджета на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав составило 67 964,1 тыс. рублей (96,3%).

Расходы на перечисление субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям в части обеспечения питания 
(104365 учащихся), посещающих муниципальные общеобразовательные 
учреждения, составили 257 973,1 тыс. рублей (100,0%).

«Старшее поколение». Подпрограмма исполнена в объеме 11 963,3 тыс. 
рублей (99,6%).

За счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации исполнены 
расходы на укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в сумме 3 422,1 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование 
мероприятий подпрограммы в объеме 8 541,2 тыс. рублей (99,4%), в том числе 
на проведение мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки 
инвалидам и ветеранам, проживающим на территории Иркутской области, 
путем организации лечения и реабилитации в медицинских организациях, 
предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги в сумме 2 468,2 тыс. 
рублей (98,7%).

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области». Подпрограмма исполнена 
в объеме 19 740,7 тыс. рублей (99,7%).

Исполнение расходов на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет средств федерального бюджета сложилось 
в объеме 13 427,0 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета в 
объеме 6 313,7 тыс. рублей (99,0%). В рамках конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» в 2015 
году субсидии на проведение мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства получила 31 
некоммерческая организация.

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Подпрограмма исполнена в объеме 146 818,0 тыс. рублей (99,9%).

Исполнение по расходов за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы сложилось в 
объеме 111 488,3 тыс. рублей (100,0%), в том числе на субсидии местным 
бюджетам на софинансирование расходов, связанных с созданием 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно
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инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, в том числе приобретение 
адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 
коррекционной работы и обучения детей-инвалидов в сумме 53 818,5 тыс. 
рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета обеспечены финансированием 
мероприятия подпрограммы в объеме 35 329,7 тыс. рублей. Расходы 
направлены на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг, информационно-методическому и кадровому 
обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
Иркутской области, преодолению социальной разобщенности в обществе и 
формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 
592 131,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 581 968,9 тыс. рублей (98,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 8):

Таблица 8. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы в разрезе

подпрограмм
т ы с .  р у б л е й )

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп о л н ен и е
П р о ц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г о судар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
« Р азв и ти е ф и зи ч еск ой  к ул ь туры  и сп ор та»  на  
2014 -2018  годы

592  131,0 581 968,9 98,3%

в т ом числе:
П одпрограмма «Развитие физической культуры и 
м ассового спорта»

53 023,1 52 685,5 99,4%

П одпрограмма «Развитие спорта высших 
достиж ений и подготовка спортивного резерва» 126 455,1 119 486 ,4 94,5%

Подпрограмма «У правление отраслью физической  
культуры и спорта»

97 485 ,7 96  262 ,7 98,7%

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

315 167,1 313 534,3 99,5%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.



33

Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Развитие физической культуры и массового спорта». Подпрограмма 
исполнена в объеме 52 685,5 тыс. рублей (99,4%). За счет средств областного 
бюджета финансированием обеспечены мероприятия подпрограммы:

организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом в сумме 50 199,0 тыс. рублей (99,3%);

развитие адаптивного спорта в сумме 2 486,5 тыс. рублей (100,0%);
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 

резерва». Подпрограмма исполнена в объеме 119 486,4 тыс. рублей (94,5%)
За счет средств федерального бюджета осуществлены расходы на 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в сумме 6 128,8 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 113 357,6 тыс. рублей (94,2%), из них:

на подготовку спортсменов высокого класса направлено 81 434,9 
тыс. рублей (92,4%). Экономия сложилась в результате отсутствия в полном 
объеме потребности на подготовку спортсменов -  кандидатов на участие в 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 
специальной олимпиады (улучшение материально-технического обеспечения, 
тренировочные мероприятия, командирование);

на предоставление социальных выплат спортсменам -  участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации, и их тренерам, нуждающихся в жилых помещениях направлено 
3 136,1 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление социальных выплат спортсменам -  участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам 
за счет средств областного бюджета в целях поощрения и ежемесячного 
денежного содержания направлено 22 240,6 тыс. рублей (100,0%);

на формирование спортивного резерва направлено 6 046,0 тыс. рублей 
(95,2%);

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации направлено 500,0 тыс. рублей (100,0%).

«Управление отраслью физической культуры и спорта». Подпрограмма 
исполнена в объеме 96 262,7 тыс. рублей (98,7%). За счет средств областного 
бюджета обеспечены финансированием следующие мероприятия 
подпрограммы:
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на обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области в сумме 40 236,2 тыс. 
рублей (99,9%);

на содержание министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области в сумме 41 596,4 тыс. рублей 
(97,3%);

на предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям 
из областного бюджета в сумме 14 430,1 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 
базы в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 313 534,3 тыс. 
рублей (99,5%).

За счет средств федерального бюджета осуществлены расходы: 
на приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных 

полей профильных спортивных школ в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» 
в сумме 8 421,0 тыс. рублей (100,0%);

на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сумме 860,8 
тыс. рублей (46,6%). Уровень исполнения обусловлен невыполнением 
поставщиком условий государственного контракта.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
других уровней в виде субсидий, составил 293 621,7 тыс. рублей (100,0%). 
Расходы направлены на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, из них:

на завершение реконструкции спортивного комплекса в п. Кутулик 
Аларском районе в сумме 40 413,0 тыс. рублей (100,0%). В 2015 году 
завершены строительно монтажные работы;

на строительство плавательного бассейна в городе Шелехов в сумме 
85 408,5 тыс. рублей (99,9%). Объект введен в эксплуатацию в 2015 году;

на завершение строительства плавательного бассейна в г. Черемхово в 
сумме 25 000,2 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств областного 
бюджета 14 010,2 тыс. рублей (100,0%), за счет средств федерального бюджета 
в сумме 10 990,0 тыс. рублей (100,0%). Объект введен в эксплуатацию в 2015 
году;

на завершение капитального строительства универсального спортивного 
комплекса в с. Еланцы Ольхонского района в сумме 112 800,0 тыс. рублей 
(100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета 65 000,0 тыс. 
рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета в сумме 47 800,0 тыс. 
рублей (100,0%). Объект введен в эксплуатацию в 2015 году;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г. Нижнеудинске в сумме 30 000,0 тыс. рублей (100,0%).

Кроме того, за счет средств областного бюджета обеспечены 
финансированием мероприятия подпрограммы, направленные:
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на проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 
реконструкции областных спортивных объектов в сумме 1 916,3 тыс. рублей 
(100,0%);

на приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 
конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы 
в сумме 428,3 тыс. рублей (98,6%);

на подготовку и проведение международных VI Российско-Китайских 
молодежных игр в городе Иркутске в сумме 8 286,2 тыс. рублей (100,0%).

Не использованными остались бюджетные ассигнования, 
запланированные на софинансирование мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в сумме 548,9 тыс. рублей. Уровень исполнения обусловлен 
невыполнением поставщиком условий государственного контракта.

Государственная программа 
«Развитие культуры»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 1 334 877,7 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 1 330 134,0 тыс. рублей (99,6%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 9):

Таблица 9. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм 

______________________________ ___________ ___________ (тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
«Р азв и ти е  к ул ь тур ы » на 2014 -2018  годы

1 3 3 4  877 ,7 1 33 0  134,0 99,6%

в т ом числе:

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

204  669,4 200  431,7 97,9%

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

956 450,1 956  449,9 100,0%

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

173 758,2 173 252 ,4 99,7%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:
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«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела». Подпрограмма 
исполнена в объеме 200 431,7 тыс. рублей (97,9%).

В полном объеме исполнены расходы за счет средств федерального 
бюджета и направлены:

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных! 
образований и государственных библиотек город Москвы и Санкт-Петербурга в 
сумме 745,2 тыс. рублей (100,0%);

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 2 188,0 тыс. 
рублей (100,0%). 40 муниципальных библиотек Иркутской области
подключены к сети интернет и оснащены вычислительной техникой;

на строительство центра культурного развития в г. Киренске Иркутской 
области в сумме 49 897,7 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств областного бюджета обеспечены 
финансированием расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам:

на строительство центра культурного развития в г. Киренске Иркутской 
области направлено 29 223,3 тыс. рублей (97,4%);

на развитие домов культуры в сумме 45 600,0 тыс. рублей (98,0%);
на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области в сумме 64 488,0 тыс. 
рублей (96,3%);

на капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения 
культуры «Драмтеатр г. Братска», по адресу: г. Братск, жилой район 
Центральный, ул. Мира, 37 (ремонт кровли) в сумме 6 469,2 тыс. рублей 
(100,0%), здания кинотеатра «Шахтер» на 200 мест, по адресу: г. Черемхово, ул. 
Л.Толстого, 4 (ремонт кровли) в сумме 992,3 тыс. рублей (100,0%).

Кроме того, за счет средств областного бюджета исполнение по иным 
межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям области на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области составило 828,0 тыс. рублей (100,0%).

«Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела». Подпрограмма исполнена в объеме 956 449,9 тыс. рублей 
(100,0%). Средства направлены на финансирование расходов по обеспечению 
деятельности подведомственных учреждений министерства культуры и архивов 
Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 
национальной самобытности». Подпрограмма исполнена в объеме 173 252,4 
тыс. рублей (99,7%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 8 421,8 тыс. рублей (100,0%), из них:
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на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения направлено 6 871,8 тыс. рублей (100,0%);

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Иркутской 
области направлено 700,0 тыс. рублей (100,0%);

на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Иркутской области направлено 850,0 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета обеспечены расходы: 
на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в сфере культуры и архивов 
(Министерство культуры и архивов Иркутской области, архивное агентство 
Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области) в сумме 68 084,7 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 
Иркутской области в сумме 64 306,4 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа в сумме 18 781,4 тыс. рублей (99,4%);

на прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере 
культуры в сумме 13 658,1 тыс. рублей (99,2%), в том числе на поддержку и 
поощрение одаренных детей, талантливой молодежи, иные выплаты населению 
(премии, гранты в сфере культурной деятельности), поощрение лиц, 
подготовивших стипендиатов Губернатора в области культуры и искусства.

Государственная программа 
«Молодежная политика»

На 2015 год государственная программа Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 79 652,1 тыс. 
рублей, исполнена в сумме 79 259,2 тыс. рублей (99,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 10):

Таблица 10. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм

1' т ы с .  р у б л е й )

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я
1 2 3 4

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

79  652,1 79  259 ,2 99,5%

в т ом числе:

П одпрограмма «К ачественное развитие потенциала и 
воспитание м олодеж и»

8 331,3 8 213 ,0 98,6%

Подпрограмма «П атриотическое воспитание 
м олодеж и»

6 349 ,9 6 229 ,4 98,1%
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Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я
1 2 3 4

Подпрограмма «Государственная молодежная  
политика»

20  083 ,9 20  039,8 99,8%

Подпрограмма «Комплексны е меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропны ми вещ ествами»

4 4  887,0 44  777,0 99,8%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи». 
Подпрограмма исполнена в объеме 8 213,0 тыс. рублей (98,6%). За счет средств 
областного бюджета осуществлено финансирование расходов:

на выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и 
социально-активной молодежи в сумме 5 860,5 тыс. рублей (99,0%);

на обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи в 
сумме 1 773,2 тыс. рублей (99,1%);

на поддержку молодых семей и формирование позитивного отношения к 
институту семьи в сумме 275,3 тыс. рублей (86,5%). Уровень исполнения 
обусловлен непредоставлением участниками мероприятий отчетных 
документов для возмещения произведенных расходов;

на оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в виде субсидий на реализацию программ по работе с детьми и 
молодежью в сумме 304,0 тыс. рублей (100,0%).

«Патриотическое воспитание молодежи». Подпрограмма исполнена в 
объеме 6 229,4 тыс. рублей (98,1%). За счет средств областного бюджета 
осуществлено финансирование расходов на патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области, допризывную подготовку молодежи и 
гражданско - патриотическое воспитание учащихся.

«Государственная молодежная политика». Подпрограмма исполнена в 
объеме 20 039,8 тыс. рублей (99,8%). За счет средств областного бюджета 
осуществлено финансирование расходов:

на обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 
политике в сумме 17 912,9 тыс. рублей (99,8%);

на субсидии детским и молодежным общественным объединениям, 
входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений в сумме 
2 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на прочие мероприятия в области государственной молодежной политики 
126,9 тыс. рублей (93,8%). Экономия сложилась по результатам торгов.

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами». Подпрограмма 
исполнена в объеме 44 777,0 тыс. рублей (99,8%). В рамках подпрограммы за 
счет средств областного бюджета осуществлены расходы:
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на обеспечение деятельности учреждения в области социальной 
адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, 
зависимостями от психоактивных, токсических веществ и профилактики 
наркомании, в сумме 36 724,8 тыс. рублей (100,0%);

на предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 
организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией в сумме 315,0 тыс. 
рублей (100,0%);

на мероприятия в области организации и проведения комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, а также лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, на территории Иркутской области в сумме 6 877,4 тыс. 
рублей (100,0%);

на уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях 
Иркутской области 487,5 тыс. рублей (81,9%). Уровень исполнения сложился в 
результате несостоявшейся процедуры торгов;

на прочие мероприятия направленные на профилактику злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами в сумме 372,3 тыс. 
рублей (100,0%).

Государственная программа 
«Труд и занятость»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 1 355 737,4 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 1 339 797,3 тыс. рублей (98,8%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 11):

Таблица 11. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

Г о судар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
«Т р уд  й зан я т ост ь »  на 2014 -2018  годы

1 35 5  737 ,4 1 339  797 ,3 98,8%

в т ом числе:
Подпрограмма «У лучш ение условий и охраны труда  
в Иркутской области»

30 609,1 29  289 ,7 95,7%

П одпрограмма «С одействие занятости населения й  
социальная поддерж ка безработны х граждан»

1 231 657 ,6 1 21 7  973,8 98,9%

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

89 250 ,6 88 351,2 99,0%

П одпрограмма «Оказание содействия добровольному  
переселению  в И ркутскую область 
соотечественников, прож ивающ их за рубеж ом »

4  220,1 4 182,6 99,1%
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Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 29 289,7 тыс. рублей (95,7%). Средства 
областного бюджета направлены на следующие расходы:

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области ш  
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда в сумме 28 941,4 тыс. рублей (95,6%);

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Иркутской 
области в сумме 348,3 тыс. рублей (100,0%).

«Содействие занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан». Подпрограмма исполнена в объеме 1 217 973,8 тыс. 
рублей (98,9%).

За счет средств федерального бюджета осуществлены расходы: 
на социальные выплаты безработным гражданам в сумме 796 831,2 тыс. 

рублей (100,0%);
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, в части содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
сумме 19 273,5 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 401 869,1 тыс. рублей (96,7%), из них:

на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству труда и занятости Иркутской области в сумме 318 128,4 тыс. 
рублей (96,3%);

на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, 
дополнительных мероприятий в области занятости населения в сумме 83 740,7 
тыс. рублей (98,4%). Средства направлены на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, женщин в период отпуска по уходу за ребенком, 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и 
иные мероприятия.

«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения». Подпрограмма исполнена в объеме 88 351,2 тыс. рублей (99,0%). 
Расходы направлены на обеспечение деятельности министерства труда и 
занятости Иркутской области.

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом». Подпрограмма исполнена в 
объеме 4 182,6 тыс. рублей (99,1%).

Исполнение бюджетных ассигнований на предоставление частичного 
возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до
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получения гражданства Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета сложилось в сумме 3 175,9 тыс. рублей (100,0%), за счет средств 
областного бюджета в сумме 1 006,7 тыс. рублей (96,4%).

Расходы направлены на предоставление частичного возмещения расходов 
на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства 
Российской Федерации, предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки, организацию подготовки специалистов в сфере здравоохранения.

Государственная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 
утверждена в объеме 3 544 817,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 3 469 013,8 
тыс. рублей (97,9%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 12):

Таблица 12. Исполнение государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

Г осудар ств ен н ая  п р огр ам 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

3 544  817,7 3 469  013,8 97,9%

в т ом числе:
П одпрограмма «О беспечение реализации государственной  
политики в сф ере жилищ ной политики и энергетики  
Иркутской области»

2 469  975,3 2 466  063,2 99,8%

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

61 363,7 60 044,4 97,9%

П одпрограмма «М одернизация объектов коммунальной  
инфраструктуры Иркутской области»

529 234,5 505 904,9 95,6%

П одпрограмма «Газификация Иркутской области» 72  470 ,2 54 571,8 75,3%

П одпрограмма «Чистая вода» 157 294 ,2 134 996,1 85,8%
Подпрограмма «Э нергосбереж ение и повыш ение 
энергетической эффективности на территории Иркутской  
области»

153 600,5 150 978,0 98,3%

Подпрограмма «Капитальный ремонт много квартирных 
дом ов»

100 879,3 96 455 ,4 95,6%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.
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Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 2 466 063,2 тыс. рублей (99,8%). За счет средств областного бюджета 
обеспечены финансированием следующие меропроятия подпрограммы:

обеспечение формирования, пополнения, хранения и расходования 
аварийно-технического запаса Иркутской области в сумме 282 456,1 тыс. 
рублей (100,0%);

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 1 127 829,4 тыс. рублей (97,6%).

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, тепло- и горячего водоснабжения в сумме 822 599,8 тыс. рублей 
(103,1%). Уровень исполнения обусловлен внесением изменений в 
государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.12.2015 №679-пп после внесения 
изменений в Закон о бюджете;

предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской 
области в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и 
доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 
102 837,0 тыс. рублей (100,0%);

содержание областных государственных казенных учреждений («Центр 
энергоресурсосберёжения» и «Аналитическая оперативно-диспетчерская 
служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области») в сумме 
15 332,3 тыс. рублей (99,5%);

создание условий ля повышения информированности населения по 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 787,5 тыс. 
рублей (100,0%);

предоставление субсидий Нижнеудинскому району Иркутской области в 
целях софинансирования расходных обязательств по организации в границах 
муниципального района электроснабжения поселений в сумме 39 674,4 тыс. 
рублей (100,0%);

осуществление функций органами государственной власти в сфере 
жилищной политики и энергетики, возложеных на министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в сумме 74 546,7 тыс. 
рублей (98,2%).

«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен (тарифов)». Подпрограмма 
исполнена в объеме 60 044,4 тыс. рублей (97,9%). Финансирование
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мероприятий подпрограммы обеспечено за счет средств областного бюджета. 
Средства направлены:

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сумме 13 844,8 тыс. 
рублей (94,1%), в том числе:

в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса муниципальным образованиям Иркутской области 
1 030,4 тыс. рублей (99,6%);

- в сфере водоснабжения и водоотведения 12 814,4 тыс. рублей (93,7%). 
Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных 
образований;

на реализацию выполнения государственных функций в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской области, возложенных на 
службу по тарифам Иркутской области, в сумме 46 199,6 тыс. рублей (99,0%).

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 505 904,9 тыс. рублей (95,6%). В 
рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлено 
предоставление субсидий местным бюджетам на проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий 
по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории Иркутской области.

«Газификация Иркутской области». Подпрограмма реализована за счет 
средств областного бюджета и исполнена в объеме 54571,8 тыс. рублей 
(75,3%). В рамках реализации подпрограммы на предоставление субсидий 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий в сфере развития 
газоснабжения направлено:

на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 
строительства в сумме 28 288,2 тыс. рублей (100,0%);

на модернизацию объектов газоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности в сумме 22 702,0 тыс. рублей (100,0%).

Кроме того, произведены расходы:
на частичное возмещение расходов населению на оплату газификации 

жилых домов (квартир) в сумме 2 708,8 тыс. рублей (99,6%);
на предоставление субсидий организациям на частичное возмещение 

расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача 
природного сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, за исключением льготных категорий граждан в 
сумме 872,8 тыс. рублей (87,3%). Уровень исполнения обусловлен отсутствием 
заявок от организаций на выполнение работ по газификации домовладений.

В связи с признанием аукциона на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в 
рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение



44

ее конкурентоспособности» не состоявшимся по причине несоответствия 
единственной представленной заявки требованиям документации об аукционе, 
не исполнены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 4 705,7 
тыс. рублей (0,0%) и областного бюджета в сумме 8 154,3 тыс. рублей (0,0%).

«Чистая вода». Подпрограмма исполнена в объеме 134 996,1 тыс. рублей 
(85,8%).

Расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды на 2012 -  2020 годы» исполнены в сумме 53 156,2 тыс. 
рублей (77,9%). Уровень исполнения связан с частичным отсутствием и не 
предоставлением подрядчиками документов на оплату расходов в 
установленные сроки, а также экономией по результатам торгов.

Исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 
81 839,9 тыс. рублей (91,9%), в том числе по направлениям:

на разработку проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в сумме 5 685,8 тыс. рублей (95,3%). Расходы не 
исполнены в полном объеме из-за недобросовестной деятельности подрядных 
организаций в отношении исполнения государственных контрактов;

на строительство, реконструкцию сооружений в системах водоснабжения, 
водоотведения в сумме 70 799,4 тыс. рублей (91,5%). Экономия сложилась в 
результате несостоявшихся конкурсных процедур и вследствие не 
предоставления отчетных документов, подтверждающих выполнение работ;

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения населения в 
сумме 5 354,7 тыс. рублей (94,7%). Уровень исполнения сложился по 
результатам торгов.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Иркутской области. Подпрограмма исполнена в объеме 150 978,0 
тыс. рублей (98,3%).

За счет средств федерального бюджета произведены расходы на 
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в сумме 48 110,3 тыс. рублей (100,0%), из них: 

на реализацию «пилотных проектов» внедрения систем
интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде в сумме 
22 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на софинансирование проектов регулируемых организаций,
направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 
систем ресурсоснабжения в сумме 26 110,3 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 102 867,7 тыс. рублей (97,5%), из них:
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на предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание 
условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сумме 23 724,4 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию мероприятий по повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области в сумме 79 143,3 тыс. рублей 
(96,8%).

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма 
исполнена в объеме 96 455,4 тыс. рублей (95,6%).

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов направлено 19 655,4 тыс. рублей (76,8%), в том числе за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
сумме 14 655,4 тыс. рублей (76,8%). Исполнение расходов обусловлено 
фактическим поступлением средств на предоставление финансовой поддержки 
Иркутской области за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального в соответствии с 
заявкой.

На обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 
оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» направлено 76 800,0 тыс. рублей (100,0%).

Государственная программа
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы утверждена в 
объеме 979 707,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 970 215,4 тыс. рублей тыс. 
рублей (99,0%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 13):

Таблица 13. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм
(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е П л ан  п о  за к о н у И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г  осудар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  
обл асти  «Р азв и ти е  тр ан сп ор тн ого  к ом п л екса  
И р к утск ой  обл асти »  на 2014 -2018  годы

979  707,3 970  215 ,4 99,0%

в т ом числе:
П одпрограмма «О беспечение реализации  
государственной политики в сф ере управления  
транспортным комплексом Иркутской области»

732  932,9 725 168,9 98,9%

Подпрограмма «Развитие транспортного  
комплекса Иркутской области»

201 859,3 201 859,3 100,0%
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Н аи м ен ов ан и е П л ан  по за к о н у И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Подпрограмма «П овы ш ение безопасности  
дорож ного движения в Иркутской области» 44  915,1 43 187,2 96,2%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств областного бюджета и дорожного фонда.- 
Иркутской области. Информация об исполнении наиболее затратных 
мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе 
подпрограмм:

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 725 168,9 тыс. рублей (98,9%). Средства были направлены на 
следующие мероприятия:

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями в сумме 711 229,7 тыс. рублей (99,0%);

на обеспечение деятельности министерства транспорта Иркутской 
области в сумме 9 424,8 тыс.рублей (100,0%);

осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области» в сумме 4 514,4 тыс. 
рублей (88,2%). Уровень исполнения обусловлен осуществлением расходов 
учреждением в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 201 859,3 (100,0%). За счет средств 
областного бюджета бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы 
исполнены в полном объеме и направлены:

на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за 
воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области в сумме 155 500,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий местным бюджетам на компенсацию 
транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости 
авиационным транспортом в сумме 46 359,3 тыс. рублей.

«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 43 187,2 тыс. рублей (96,2%). В рамках 
подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в 
сумме 40 818,8 тыс. рублей (96,3%);
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проведение массовых мероприятий с детьми, направленных на 
безопасное участие детей в дорожном движении в сумме 1 080,0 тыс. рублей 
(100,0%);

сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 
сумме 1 288,4 тыс. рублей (100,0%). Расходы направлены на выполнение работ 
по установке барьерного ограждения на автомобильной дороге Братск-Усть- 
Илимск, протяженностью 449 м. (средства дорожного фонда Иркутской 
области).

В рамках подпрограммы в полном объеме не исполнены бюджетные 
ассигнования в сумме 160,0 тыс. рублей, предусмотренные министерству 
здравоохранения Иркутской области для медицинского освидетельствования 
водителей. Неисполнение обусловлено несостоявшимися торгами на закупку 
анализатора паров этанола для медицинского освидетельствования водителей.

Государственная программа 
«Развитие дорожного хозяйства»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы утверждена в объеме 7 816 982,6 тыс. 
рублей, исполнена в сумме 6 765 346,0 тыс. рублей (86,5%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (Таблица 14):

Таблица 14. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е П л ан  по зак он у И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г о судар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
«Р азв и ти е  дор ож н ого  хозя й ств а»  на 2014 -2020  
годы

7 816  982 ,6 6 765  346 ,0 86,5%

в т ом числе:
Подпрограмма «Д орож ное хозяйство» 7 595 384 ,6 6 543 748 ,0 86,2%
Подпрограмма «Развитие административного  
центра Иркутской области»

221 598,0 221 598,0 100,0%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального бюджета и дорожного фонда 
Иркутской области. Информация об исполнении наиболее затратных 
мероприятий государственной программы представлена ниже, в разрезе 
подпрограмм:

«Дорожное хозяйство». Подпрограмма исполнена в объеме 6 543 748,0 
тыс. рублей (86,2%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 2 751 877,3 тыс. рублей (87,0%), из 
них:
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на предоставление субсидии на мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области в рамках федеральной 
целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2018 года» государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» в сумме 1 709 871,0 тыс. рублей (85,2%). Уровень 
исполнения связан с сезонностью выполняемых работ, а также по причине 
получения разрешения на строительство объекта (автомобильная дорога 
Тайшет-Чуна-Братск на участке км. 177+600- км. 155 в Чунском районе) в конце 
финансового года (25 декабря 2015 года);

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по 
реконструкции и содержанию региональных автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 1 042 006,3 тыс. рублей 
(90,0%). Уровень исполнения связан с возникновением судебных споров между 
заказчиком и подрядчиком (работы возобновлены 23.10.2015) и наступлением 
отрицательных температур, в связи с чем не в полном объеме выполнены 
работы по реконструкции автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на 
участке км 95- км 108 в Ольхонском районе.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет 
дорожного фонда Иркутской области, составило 3 791 870,8 тыс. рублей 
(85,6%), из них:

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области в сумме 
2 315 285,0 тыс. рублей (96,4%);

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 
дорог в сумме 1 143 281,7 тыс. рублей (73,7%). Финансирование 
осуществлялось по факту предоставления подрядчиком актов выполненных 
работ. Уровень исполнения обусловлен расторжением государственного 
контракта из-за некачественного выполнения работ по строительству паромной 
переправы пос.Сахюрта -  о.Ольхон в Ольхонском районе;

на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Иркутской области в сумме 329 388,9 тыс. 
рублей (89,0%). Финансирование осуществлялось по факту предоставления 
муниципальными образованиями Иркутской области документов, 
подтверждающих выполнение работ;

на реализацию мероприятий, направленных на осуществление 
государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги 
общего пользования, значащиеся в реестре государственной собственности 
Иркутской области, а также оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры в сумме 3 915,1 тыс. рублей (3,7%). Расходы не исполнены в
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полном объеме в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными 
организациями.

Всего в рамках подпрограммы в 2015 году введено в эксплуатацию 53,6 
км автомобильных дорог регионального значения, в том числе участки 
автомобильных дорог: Тайшет-Чуна-Братск протяженностью 11,4 км; Таксимо- 
Бодайбо протяженностью 15 км; Иркутск-Листвянка протяженностью 3,9 км; 
Красноярово-Небель протяженностью 23,3 км, и отремонтировано 52 км 
автодорог.

За счет субсидий проведен капитальный ремонт дорог местного значения 
общей протяженностью 6,9 км.

«Развитие административного центра Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 221 598,0 тыс. рублей (100,0%). Расходы за 
счет средств дорожного фонда направлены на капитальный ремонт и ремонт 
участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 
13,25 км.

Государственная программа 
«Доступное жилье»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы утверждена в объеме 4 819 962,5 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 4 790 828,7 тыс. рублей (99,4%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 15):

Таблица 15. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

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

4  819  962 ,5 4 790  828,7 99,4%

в т ом числе:

Подпрограмма «Стимулирование жилищ ного  
строительства в Иркутской области»

49  004,4 48  916,9 99,8%

Подпрограмма «П ереселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищ ного ф онда Иркутской области»

1 001 325 ,4 1 001 325,3 100,0%

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

1 889 203,1 1 889 203,1 100,0%

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

589 145,3 589  145,3 100,0%

Подпрограмма «М олоды м семьям - доступное жилье» 142 567,0 142 567,0 100,0%
П одпрограмма «Подготовка зоны затопления части 64 774,1 36 173,5 55,8%
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Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
территории Иркутской области в связи со  
строительством Богучанской ГЭС»
Подпрограмма «О беспечение жилыми помещ ениями  
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

1 083 943 ,2 1 083 497 ,6 100,0%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 48 916,9 тыс. рублей (99,8%). Мероприятия 
подпрограммы осуществлены за счет средств областного бюджета и 
направлены:

на обеспечение земельных участков под комплексное жилищное 
строительство экономического класса коммунальной, социальной 
инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования, а также 
поддержку реализуемых проектов комплексного жилищного строительства 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» в 
Иркутской области в сумме 28 345,7 тыс. рублей (100,0%);

на формирование специализированного жилищного фонда Иркутской 
области в сумме 20 571,1 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

- на приобретение жилых помещений в специализированный жилищный 
фонд Иркутской области для работников ОГУБЗ «Куйтунская районная 
больница» 3 692,5 тыс. рублей (97,7%);

- на приобретение жилых помещений для медицинских работников в 
с. Еланцы Ольхонского района Иркутской области путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов 16 878,7 тыс. рублей (100,0%).

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в полном объеме и составила
I 001 325,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования распределены между 29 
муниципальными образованиями Иркутской области. В отчетном году 
переселено 687 человек из аварийного жилья площадью 12,1 тыс.кв.м. в 12 
муниципальных образованиях Иркутской области.

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания». Подпрограмма исполнена в объеме 1 889 203,1 тыс. рублей 
(100,0%). Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены 
за счет средств федерального бюджета. В рамках реализации мероприятия 
переселено 6,9 тысяч человек из аварийного жилья площадью 110,7 тыс.кв.м. в
II муниципальных образованиях Иркутской области.
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«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне 
БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 
высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 589 145,3 тыс. рублей (100,0%). Расходы на 
реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены за счет средств 
федерального бюджета в сумме 61 170,0 тыс. рублей (100,0%), за счет средств 
областного бюджета в сумме 527 975,3 тыс. рублей (100,0%). В рамках 
реализации мероприятий подпрограммы переселено 118 семей из аварийного 
жилья общей площадью 7,2 тыс. квадратных метров. В реализации 
мероприятия участвовало 4 муниципальных образования.

«Молодым семьям - доступное жилье». Подпрограмма исполнена в 
объеме 142 567,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 59 567,0 тыс. рублей (100,0%). Мероприятия 
подпрограммы направлены на обеспечение жильем молодых семей. На 
указанные средства выдано 235 свидетельств на приобретение жилья со сроком 
реализации до 01.08 2016, из них фактически реализовано в 2015 году 
159 свидетельств.

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в 
связи со строительством Богучанской ГЭС». Подпрограмма исполнена в 
объеме 36 173,5 тыс. рублей (55,8%).

За счет возврата остатков средств федерального бюджета, 
неиспользованных по состоянию на 01.01.2015, осуществлены расходы на 
выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС в 
сумме 21 862,4 тыс. рублей (48,7%), в том числе выполнение работ по 
санитарной подготовке населенных пунктов в зоне влияния Богучанского 
водохранилища и берегоукреплению левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск 
и п. Невон. Уровень исполнения связан с поздним доведением остатков средств 
(28.10.2015) и невозможностью выполнения работ по санитарной подготовке 
населенных пунктов в зимний период, а также отказа части населения от 
переселения и отсутствия нормативных актов по изъятию у них земельных 
участков.

За счет средств областного бюджета осуществлены расходы на 
выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС в 
сумме 14 311,1 тыс. рублей (71,9%), в том числе на предоставление социальных 
выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 
ГЭС, оплату работ цо санитарной подготовке населенных пунктов в зоне 
влияния Богучанского водохранилища и берегоукреплению левого берега реки 
Ангара г. Усть-Илимск и п. Невон, а также снятию объектов недвижимости с 
государственного кадастрового учета. Уровень исполнения связан с 
количеством фактически поступивших обращений от граждан на 
предоставление социальных выплат и отсутствием договора на выполнение
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работ по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового 
учета.

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Подпрограмма исполнена в объеме 1 083 497,6 тыс. 
рублей (100,0%).

Расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятия по формированию специализированного жилищного фонда 
Иркутской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей исполнены в сумме 464 690,2 тыс. рублей 
(100,0%). Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет 
средств областного бюджета по указанным расходам составило 320 196,6 тыс. 
рублей (100,0%). В 2015 году с учетом финансирования в 2013-2014 годы 
приобретено и предоставлено 745 жилых помещений детям-сиротам.

На исполнение судебных решений, вынесеных в соответствии с 
законодательством, действующим до 2013 года по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
осуществлены расходы областного бюджета в сумме 298 610,8 тыс. рублей 
(100,0%). На указанные средства приобретено 272 жилых помещения, из 
которых 232 были оформлены в собственность Иркутской области и 
фактически переданы детям-сиротам.

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 1 525 599,9 тыс. 
рублей, исполнена в сумме 1 491 305,0 тыс. рублей (97,8%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 16):

Таблица 16. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)
Н а и м ен ов ан и е

П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
«О хр ан а  ок р уж аю щ ей  ср еды »  
на 2 0 14 -2018  годы

1 525  599 ,9 1 491 305 ,0 97,8%

в т ом числе:
П одпрограмма «С охранение биоразнообразия и  развитие 
ООПТ»

13 156,0 13 148,3 99,9%
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Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
за к о н у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
П одпрограмма «О тходы  производства и  потребления в 
Иркутской области» 4  220 ,8 922,2 21,8%

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса  
в Иркутской области» 113 079,7 86 995,5 76,9%

Подпрограмма «Охрана, защ ита и воспроизводство лесов  
Иркутской области»

652 298 ,2 652  120,5 100,0%

П одпрограмма «Защита окруж аю щ ей среды  в Иркутской  
области»

2  326,0 2  326,0 100,0%

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

139 716 ,6 135 316,0 96,9%

Подпрограмма «Государственное управление в сф ере  
лесного хозяйства И ркутской области»

600 802,6 600  476,5 99,9%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ». Подпрограмма 
исполнена в объеме 13 148,3 тыс. рублей (99,9%). Расходы произведены за счет 
средств областного бюджета и направлены на реализацию мероприятий по 
сохранению, развитию особо охраняемых природных территорий; 
регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

«Отходы производства и потребления в Иркутской области».
Подпрограмма исполнена в объеме 922,2 тыс. рублей (21,8%). Расходы за счет 
средств областного бюджета направлены на ведение программного 
обеспечения регионального кадастра отходов. Уровень исполнения связан с 
незавершенными работами по проведению экспертизы проектной
документации в части оценки воздействия на окружающую среду
строительства объекта в природоохранной зоне оз. Байкал, не исполнены 
расходы на разработку проектной документации по демеркуризации цеха 
ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское в сумме 3 298,6 тыс. рублей.

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 86 995,5 тыс. рублей (76,9%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета, составило 64 190,5 тыс. рублей (81,7%), из них: 

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 
сумме 31 485,7 тыс. рублей (88,0%). Уровень исполнения сложился по факту 
выполненных работ;

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» в сумме 32 704,8 тыс. рублей (76,4%) в 
том числе:
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- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма 
Усольского района в сумме 18 821,8 тыс. рублей (100,0%);

- на капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского 
района в сумме 13 883,0 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 22 805,0 тыс. рублей (66,2%), из них:

на обеспечение государственного мониторинга водных объектов 
Иркутской области в сумме 1 800,0 тыс. рублей (100%);

на разработку проектно-сметной документации по объектам 
капитального строительства в сумме 7 474,5 тыс. рублей (51,4%). Уровень 
исполнения обусловлен некачественным исполнением подрядчиком работ по 
разработке проектно-сметной документации, а также отсутствием 
положительного заключения государственной экспертизы в строительстве;

на оплату работ по внесению в государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах зон затопления, подтопления на территории Иркутской 
области в сумме 739,0 тыс. рублей (100%);

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма 
Усольского района в сумме 10 500,0 тыс. рублей (100,0%);

на постановку на учет объектов недвижимого имущества, которые не 
имеют собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные 
гидротехнические сооружения) в сумме 74,8 тыс. рублей (100,0%);

на капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского 
района в сумме 2 216,7 тыс. рублей (100,0%).

В результате несостоявшихся конкурсных процедур в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной 
заявки по капитальному ремонту дамбы на р. Витим в г. Бодайбо не исполнены 
средства областного бюджета в сумме 10 124,2 тыс. рублей (0,0%).

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 652 120,5 тыс. рублей (100,0%)

В полном объеме исполнены расходы за счет средств федерального 
бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в сумме 402 585,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
Иркутской области за счет средств областного бюджета направлено 249 534,8 
тыс. рублей (99,9%). Средства направлены на предупреждение и ликвидацию 
лесных пожаров на территории Иркутской области.

«Защита окружающей среды в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 2 326,0 тыс. рублей (100,0%) за счет средств областного 
бюджета. Расходы направлены на реализацию мероприятий по повышению 
качества окружающей среды и улучшению экологической обстановки на 
территории Иркутской области (проведение Дней защиты от экологической 
опасности, в том числе Дня озера Байкал, осуществление организации учета и 
контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской области, 
ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области,



55

издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в 
Иркутской области»).

«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды». 
Подпрограмма исполнена в объеме 135 316,0 тыс. рублей (96,9%).

В полном объеме осуществлено финансирование расходов за счет средств 
федерального бюджета в сумме 21 687,5 тыс. рублей. Расходы направлены на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 113 628,5 тыс. рублей (96,3%). Средства 
направлены на обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области (службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области).

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлены расходы 
на интеграцию информационных ресурсов министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области 
в сумме 200,0 тыс. рублей (100,0%).

«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 600 476,5 (99,9%).

За счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование 
расходов на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений в сумме 527 262,8 тыс. рублей (100,0%).

На обеспечение деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской 
области за счет средств областного бюджета направлено 73 213,7 тыс. рублей 
(100,0%).

Государственная программа
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера»

На 2015 год государственная программа Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы утверждена в объеме 
971 184,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 935 435,6 тыс. рублей 
(96,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 17):
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Таблица 17. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы 
в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)
Н аи м ен ов ан и е П л ан  по  

за к о н у
И сп ол н ен и е

П р оц ен т
и сп ол н ен и я

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 р оти в одей ств и я  
ч р езв ы ч ай н ы м  си туац и я м  п р и р одн ого  и техн оген н ого  
хар ак тер а»  на 2014 -2018  годы

971 184,9 935 435,6 96,3%

в т ом числе:
Подпрограмма «О беспечение реализации полномочий  
Правительства Иркутской области по защ ите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской  
обороне»

101 031,6 100 926,3 99,9%

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

95 349,1 95 349,1 100,0%

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

666 426,5 659  541,8 99,0%

П одпрограмма «О беспечение государственного надзора за  
техническим состоянием самоходны х машин и других  
видов техники Иркутской области»

43 568,0 43 544,1 99,9%

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

28  717 ,4 0,0 0,0%

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 36 092,3 36 074,3 100,0%
Подпрограмма «О беспечение реализации полномочий  
Правительства Иркутской области по защ ите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской  
обороне»

101 031,6 100 926,3 99,9%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.: , 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне». Подпрограмма исполнена в объеме 100 926,3 тыс. 
рублей (99,9%). Средства направлены на следующие мероприятия:

содержание и обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения в сфере гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 96 303,7 тыс. рублей (99,9%);

эксплуатационно-техническое обслуживание региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в сумме 4 056,6. тыс. рублей (100,0%);
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накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 566,0 тыс. рублей 
(100,0%).

«Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Подпрограмма исполнена в объеме 
95 349,1 тыс. рублей (100,0%). В рамках подпрограммы исполнены следующие 
мероприятия:

содержание и обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы 
Иркутской области в сумме 82 047,4 тыс. рублей (100,0%);

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
(противопаводковые мероприятия) в сумме 13 301,7 тыс. рублей (100,0%);

«Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 
пожаров на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 659 541,8 тыс. рублей (99,0%). Средства направлены на содержание и 
обеспечение деятельности противопожарной службы Иркутской области.

«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 43 544,1 тыс. рублей (99,9%). Средства 
направлены на осуществление деятельности службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области.

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Иркутской области по единому номеру «112». Не исполнены в 
полном объеме средства предусмотренные на мероприятия по капитальному 
ремонту и техническому оснащению Центра обработки вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств федерального 
бюджета в сумме 21 832,5 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 
6 884,9 тыс. рублей. Неисполнение расходов связано с поздним определением 
нового помещения для размещения Центра.

«Пожарная безопасность». Подпрограмма исполнена за счет средств 
областного бюджета в объеме 36 074,3 тыс. рублей (100,0%). В рамках 
подпрограммы исполнены следующие мероприятия:

обеспечение пожарной безопасности областных государственных 
учреждений в сумме 9 059,1 тыс. рублей (100%);

укрепление материально-технической базы противопожарной службы 
Иркутской области в сумме 27 015,2 тыс. рублей (100%).

Государственная программа 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области»

На 2015 год государственная программа Иркутской области 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»
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на 2014-2018 годы утверждена в объеме 40 000,0 тыс. рублей, исполнена в 
сумме 34 933,3 тыс. рублей (87,3%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 18):

Таблица 18. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области»

на 2014-2018 годы в разрезе подпрограмм
(тыс, рублей)

Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п р огр ам м а И р к утск ой  обл асти  
« П р оф и л ак ти к а  п р еступ л ен и й  и ины х  
п р ав он ар уш ен и й  в И р к утск ой  обл асти »  на 2014-2018  
годы

40 000,0 34  933,3 87,3%

в т ом числе:
Подпрограмма «Комплексны е меры обеспечения  
правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

38 000 ,0 32 962,1 86,7%

Подпрограмма «Развитие системы  взаимодействия  
исполнительных органов государственной власти с 
институтами гражданского общ ества в вопросах борьбы с 
преступны ми проявлениями»

2 000 ,0 1 971,2 98,6%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств областного бюджетов. Информация об 
исполнении наиболее затратных мероприятий государственной программы 
представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым 
пребыванием граждан». Подпрограмма исполнена в объеме 32 962,1 тыс. 
рублей (86,7%). В рамках подпрограммы исполнены следующие мероприятия: 

развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в сумме 27 522,1 тыс. рублей (92,4%). Экономия 
сложилась по результатам торгов;

содействие в создании условий для эффективного обеспечения охраны 
общественного порядка на территории Иркутской области в сумме 5 440,0 тыс. 
рублей (95,4%).

Расходы на финансовое обеспечение полномочий Иркутской области, 
переданных Министерству внутренних дел Российской Федерации, по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 12.11.2007 № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области», в сумме 2 500,0 тыс. рублей (0,0%). Расходы не 
исполнены в полном объёме в связи с тем, что передача указанных полномочий 
в 2015 году не осуществлялась.

«Развитие системы взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах
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борьбы с преступными проявлениями». Подпрограмма исполнена в объеме 
1 971,2 тыс. рублей (98,6%). Средства направлены на мероприятия по 
привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 
преступлений и иных правонарушений.

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы утверждена в объеме 4 133 460,6 
тыс. рублей, исполнена в сумме 4 251 899,4 тыс. рублей (102,9%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 19):

Таблица 19. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 
в разрезе подпрограмм

(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г осудар ств ен н ая  п р огр ам 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 н к ов  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п родук ц и и , сы р ья  и 
п р одов ол ь ст в и я »  на 2014  -  20 2 0  годы

4 133 460 ,6 4 251  899 ,4 102,9%

в т ом числе:
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области»

2 026  344,3 2 291 277,5 113,1%

П одпрограмма «Развитие овощ еводства в закрытом  
грунте в Иркутской области»

110 300,0 109 476,1 99,3%

Подпрограмма «П одработка, хранение и переработка  
зерна в Иркутской области»

4  110,7 4  110,7 100,0%

П одпрограмма «Развитие молочного животноводства в 
Иркутской области»

190 727,5 190 727,3 100,0%

П одпрограмма «Развитие мясного скотоводства в 
Иркутской области»

93 722,0 93 695,4 100,0%

П одпрограмма «П оддерж ка начинающ их фермеров в 
Иркутской области»

119 392 ,9 119 392,9 100,0%

Подпрограмма «Развитие семейны х ж ивотноводческих  
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Иркутской области»

111 000,0 111 000,0 100,0%

Подпрограмма «П оддерж ка традиционны х отраслей  
хозяйствования коренных малочисленных народов в 
Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства»

4  500,0 4  500,0 100,0%

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

899 321,7 766  415 ,9 85,2%
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Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Подпрограмма «О беспечение реализации  
государственны х функций по управлению  
агропромышленным комплексом Иркутской области»

79 273 ,9 77 792,2 98,1%

Подпрограмма «О беспечение деятельности в области  
ветеринарии»

315 263 ,8 304  065,4 96,4%

Подпрограмма «С оздание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных  
некоммерческих объединений граждан в Иркутской  
области»

179 503,8 179 446 ,0 100,0%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 2 291 277,5 тыс. рублей (113,1%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, составило 1 357 875,0 тыс. рублей (124,3%), из них по 
следующим направлениям субсидий:

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 
15 158,4 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 1 800,9 тыс. рублей (100,0%);

на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 
пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в сумме 
140 443,0 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства в сумме 142 364,0 тыс. рублей (93,4%);

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 
42 863,6 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного г 
страхования в области растениеводства в сумме 121 850,8 тыс. рублей (100,0%);

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 178 450,7 тыс. 
рублей (99,9%);

на поддержку племенного животноводства в сумме 49 391,9 тыс. рублей
(100,0%);

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в сумме 38 352,3 тыс. рублей (100,0%);
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на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в сумме 99 409,0 тыс. рублей (160,0%). Перевыполнение 
плановых показателей связано с поступлением средств из федерального 
бюджета после внесения Закона о бюджете в Законодательное Собрание 
Иркутской области;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 
92 417,1 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства в сумме 11 162,3 тыс. рублей (100,0%);

на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 
в сумме 655,8 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в сумме 
3 763,9 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в сумме 93 540,5 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в сумме 2 253,3 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в сумме 
19 508,0 тыс. рублей (46,5%);

на осуществление компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации в 
сумме 298 230,9 тыс. рублей (100,0%);

на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сумме 6 258,6 
тыс. рублей (92,6%).

Уровень исполнения расходов по ряду мероприятий, направленных на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области, 
обусловлен непредставлением документов от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, подтверждающих право на получение субсидий из 
федерального бюджета.

Исполнение бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, финансируемых за счет средств областного бюджета, 
составило 933 402,5 тыс. рублей (100,0%), из них:
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на оказание содействия развитию подотрасли растениеводства в сумме 
330 290,7 тыс. рублей (100,0%);

на оказание содействия развитию подотрасли животноводства в сумме 
195 243,5 тыс. рублей (100,0%);

на создание условий для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости в сумме 204 173,4 тыс. рублей 
(99,9%);

на создание условий для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства в сумме 180 315,8 тыс. рублей (99,9%);

на создание условий для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе в сумме 5 400,0 тыс. рублей 
(100,0%);

на создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства в сумме 15 773,1 тыс. рублей 
(99,9%);

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в сумме 
2 206,0 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 109 476,1 тыс. рублей (99,3%). В рамках 
подпрограммы за счет средств областного бюджета проведены мероприятия с 
целью создания технологических условий и снижения производственных затрат 
при производстве сельскохозяйственной продукции (овощей закрытого грунта).

«Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 4 110,7 тыс. рублей (100,0%). Средства 
направлены на создание технологических и технических условий для 
подработки, хранения и переработке зерна.

«Развитие молочного животноводства в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 190 121,Ъ тыс. рублей (100,0%).

В полном объеме исполнены бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета, в том числе субсидии:

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства в сумме 2 641,2 тыс. рублей;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства в сумме 30 683,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета с целью создания технологических 
условий и снижения производственных затрат при производстве 
сельскохозяйственной продукции (молока) произведены расходы в сумме 
157 402,3 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 93 695,4 тыс. рублей (100,0%). В рамках подпрограммы за 
счет средств областного бюджета проведены мероприятия с целью создания
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технологических условий и снижения производственных затрат при 
производстве сельскохозяйственной продукции (мяса).

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 119 392,9 тыс. рублей (100,0%).

На поддержку 80 крестьянских (фермерских) хозяйств направлены 
средства областного бюджета в объеме 47 038,9 тыс. рублей (100,0%), за счет 
средств федерального бюджета направлено 72 354,0 тыс. рублей (100,0%).

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 111 000,0 тыс. рублей (100,0%).

На создание 11 семейных животноводческих ферм направлены средства 
областного бюджета в сумме 34 943,0 тыс. рублей (100,0%), средства 
федерального бюджета в сумме 76 057,0 тыс. рублей (100,0%).

«Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и 
рыболовства». Подпрограмма исполнена в объеме 4 500,0 тыс. рублей 
(100,0%). Расходы подпрограммы направлены на сохранение и развитие 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства.

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 
2014-2020 годы». Подпрограмма исполнена в объеме 766 415,9 тыс. рублей 
(85,2%). В рамках подпрограммы обеспечены финансированием следующие 
мероприятия:

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сумме 23 145,7 
тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета 
16 199,7 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета 6 946,0 тыс. 
рублей (100,0%). Расходы направлены на строительство 5 хоккейных кортов в 
Тайшетском, Нукутском, Заларинском, Аларском и Осинском районах, а также 
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 
покрытием в Зиминском районе;

строительство и приобретение 22 ФАПов в сумме 72 596,6 тыс. рублей 
(61,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 880,0 
тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета в сумме 65 716,6 
тыс. рублей (59,6%). Уровень исполнения сложился в результате позднего 
проведения торгов и отсутствия возможности выполнения работ в период 
отрицательных температур;

развитие сети общеобразовательных организаций в сумме 120 946,3 тыс. 
рублей (90,7%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 
15 720,0 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного в сумме 105 226,3 
тыс. рублей (89,5%). В рамках указанных средств завершено строительство 
школы на 350 учащихся в п. Качуг Качугского района. Расходы на 
строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района в 
сумме 12 705,2 тыс. рублей (40,2%) исполнены не в полном объеме в связи с 
тем, что ее строительство приостановлено по причине несоответствия
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строительных конструкций нормативным показателям. Часть средств 
перераспределена на строительство детского дома на 120 мест в п. Усть- 
Ордынский Эхирит-Булагатского района после внесения изменений в Закон о 
бюджете.

В 2015 году введено в эксплуатацию, в том числе путем приобретения 13 
фельдшерско-акушерских пунктов в с. Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь 
Балаганского района, с. Средняя Муя, с. Усть-Малой, д. Михайловка, 
с. Балаганка Усть-Удинского района, с. Мойсеевка, с. Хор-Тагна, с. Владимир, 
с. Новочеремхово, с. Сорты, с. Семеновск Заларинского района.

На реализацию проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку направлены средства областного бюджета в 
сумме 3 750,0 тыс. рублей (75,0%). Экономия сложилась по результатам торгов.

На предоставление субсидий муниципальным образованиям по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения направлено 
16 014,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального 
бюджета 8 016,6 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного бюджета в 
сумме 7 997,4 тыс. рублей (100,0%).

Улучшили жилищные условия 131 семья, в том числе 88 молодых семей 
и молодых специалистов.

Кроме того, в рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета 
предоставлены социальные выплаты в сумме 87 749,1 тыс. рублей (100,0%), в 
том числе:

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) 
в сумме 29 616,4 тыс. рублей (99,9%);

на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым 
специалистам в сумме 58 132,7 тыс. рублей (100,0%).

В 2015 году выдано 169 свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, из них 
120 свидетельств для молодых семей и молодых специалистов.

На развитие водоснабжения направлены бюджетные ассигнования в 
сумме 126 054,2 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального 
бюджета в сумме 83 743,6 тыс. рублей (100,0%), за счет средств областного 
бюджета в сумме 42 310,6 (94,2%). Расходы не исполнены в полном объеме в 
связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы 
в строительстве (муниципальное образование «Кутулик» Аларского района), а 
также не предоставлением актов выполненных работ (муниципальное 
образование «Аларь» Аларского района) по причине позднего заключения 
муниципального контракта (декабрь).

Всего в отчетном году введено в эксплуатацию 28,2 км водоразводящих 
сетей в р.п. Куйтун Куйтунского района, центральной части поселка Веселый 
Чунского района, п. Кутулик, с. Аларь Аларского района, с. Мойган, 
с. Веренка, п. Залари, мкр. Солнечный Заларинского района.
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На развитие газификации (строительство 2-ой очереди системы 
газоснабжения в п. Жигалово Жигаловского района) направлены бюджетные 
ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. рублей (100%), в том числе за счет целевых 
средств федерального бюджета в сумме 14 000,0 тыс. рублей (100,0%), за счет 
средств областного бюджета в сумме 6 000,0 тыс. рублей (100,0%). Завершено 
строительство 4,0 км газопровода низкого давления.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции направлены бюджетные ассигнования в 
сумме 201 811,3 тыс. рублей (89,5%), в том числе за счет целевых средств 
федерального бюджета в сумме 77 192,2 тыс. рублей (98,1%), за счет средств 
областного бюджета в сумме 124 619,1 тыс. рублей (84,9%). Экономия 
сложилась по результатам проведения торгов.

Построено 11,1 км автомобильных дорог. Введено в эксплуатацию 7,5 км 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов: «Подъезд к д. Мольта» 
Аларского района, «Подъезд к с. Азей» Тулунского района, «Подъезд к 
д. Бараново» и «Подъезд к д.д. Халюты, Ясачная Хайрюзовка» Усть-Удинского 
района.

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности направлено 9 100,3 тыс. рублей (100,0%), из них за счет 
средств федерального бюджета в сумме 2 761,0 тыс. рублей (100,0%).

«Обеспечение реализации государственных функций по управлению 
агропромышленным комплексом Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 77 792,2 тыс. рублей (98,1%)

На обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства 
Иркутской области направлено 75 812,5 тыс. рублей (98,1%).

В полном объеме исполнены средства федерального бюджета 
направленные на предоставление субвенции на реализацию полномочий в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в сумме 1 979,7 тыс. рублей.

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии». Подпрограмма 
исполнена в объеме 304 065,4 тыс. рублей (96,4%). Мероприятия 
подпрограммы осуществлялись за счет средств областного бюджета.

На обеспечение деятельности службы ветеринарии Иркутской области 
направлено 48 093,4 тыс. рублей (99,2%).

Исполнение по субвенции муниципальным образованиям области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» составило 21 479,8 
тыс. рублей (70,2%). Финансирование осуществлялось в соответствии с 
заявками муниципальных образований.
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Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлены расходы:
на организацию и проведение на территории Иркутской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению в сумме 228 294,0 тыс. рублей (99,3%);

предоставление единовременного денежного пособия молодым 
специалистам в области ветеринарии в Иркутской области в сумме 3 600,0 тыс. 
рублей (100%);

на мероприятия по консервации и ликвидации скотомогильников в сумме 
2 598,2 тыс. рублей (99,9%).

«Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 179 446,0 тыс. рублей (100,0%).

В рамках подпрограммы за счет средств дорожного фонда Иркутской 
области предоставлены субсидии муниципальным образованиям на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан в сумме 48 609,5 тыс. рублей (100,0%). 
Отремонтировано 22 км автомобильных дорог к садоводческим объединениям 
граждан: подъезды в Ангарском городском округе, г. Братске и г. Усолье- 
Сибирское.

На предоставление грантов на развитие инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан направлено 5 000,0 тыс. рублей 
(100,0%).

Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 
доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 30 сентября, 
ежегодно устанавливаемых Правительством Иркутской области в виде 
бесплатного проезда сложилось в объеме 125 836,5 тыс. рублей (100,0%), в том 
числе:

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в сумме 
32 376,5 тыс. рублей (100,0%);

на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в 
сумме 93 460,0 тыс. рублей (99,9%).

Государственная программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие

народов Иркутской области»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы утверждена в объеме 75 945,0 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 55 920,3 тыс. рублей (73,6%).
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Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 20):

Таблица 20. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

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

Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

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 ар одов  И р к утск ой  
обл асти »  на 2014 -2020  годы

75 945 ,0 55 920,3 73,6%

в т ом числе:

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

73 617,4 54 195,3 73,6%

П одпрограмма «Комплексны е меры профилактики 
экстремистских проявлений»

2  327,6 1 725,0 74,1%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональньгх отношений». Подпрограмма исполнена в объеме 
54 195,3 тыс. рублей (73,6%).

За счет средств федерального бюджета на государственную 
региональную поддержку в сфере этноконфессиональных отношений 
направлено 20 117,4 тыс. рублей (92,3%). Средства направлены на проведение 
областных фестивалей, праздников, конкурсов, а также развитие национальных 
видов спорта, массовых видов спорта. Уровень исполнения сложился по 
причине неисполнения поставщиком обязательств по поставке оборудования 
для организации и проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта в рамках международного этнокультурного фестиваля 
«Ердынские игры». Поставка и оплата товара будет произведена в 2016 году.

Расходы областного бюджета на государственную региональную 
поддержку в сфере этноконфессиональных отношений исполнены в объеме 
34 077,9 тыс. рублей (65,8%), в том числе на разработку проектно-сметной 
документации на объект капитального строительства «Культурно
просветительский центр имени Святителя Иннокентия Вениаминова в с. Анга 
Качугского района Иркутской области» направлено 12 780,5 тыс. рублей 
(42,6%). Уровень исполнения обусловлен перераспределением бюджетных 
ассигнований после внесения изменений в Закон о бюджете (средства 
перераспределены на мероприятие «Строительство детского дома в п. Усть-
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Ордынский Эхирит-Булагатского района» государственной программы 
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы).

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений». 
Подпрограмма исполнена в объеме 1 725,0 тыс. рублей (74,1%). Мероприятия 
подпрограммы реализованы за счет средств федерального и областного 
бюджетов. Уровень исполнения по мероприятиям, направленным на 
комплексные меры профилактики экстремистских проявлений, за счет средств 
федерального и областного бюджета сложился по причине отсутствия заявок на 
конкурс среди журналистов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, 
проводимых с целью противодействия экстремизму.

Государственная программа
«Управление государственными финансами Иркутской области»

На 2015 год государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 
утверждена в объеме 6 230 869,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 6 174 766,6 
тыс. рублей (99,1%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 21):

Таблица 21. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020

годы в разрезе подпрограмм
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

Г о судар 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 ансам и  
И р к утск ой  обл асти »  на 2015-2020  годы

6 230  869,3 6 174 766,6 99,1%

в т ом  числе:

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

1 158 191,8 1 106 658,0 95,6%

Подпрограмма «Повыш ение эффективности  
бю дж етны х расходов в Иркутской области»

236  190,0 235  198,2 99,6%

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

4  737  519 ,6 4  735  421 ,2 100,0%

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

51 533,1 50 684,8 98,4%

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

4 7  434 ,8 46  804,4 98,7%
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Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Управление государственными финансами Иркутской области, 
организация составления и исполнения областного бюджета». Подпрограмма 
исполнена в объеме 1 106 658,0 тыс. рублей (95,6%). В рамках подпрограммы за 
счет средств областного бюджета исполнены следующие мероприятия:

выполнение государственных функций в сфере государственных 
финансов, возложенных на министерство финансов Иркутской области в сумме 
206 063,0 тыс. рублей (99,5%);

обслуживание государственного долга Иркутской области в сумме 
798 188,9 тыс. рублей (99,3%);

исполнение судебных решений по искам к казне Иркутской области в 
сумме 56 569,0 тыс. рублей (97,3%).

Фактические расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области составили 45 837,1 тыс. рублей (51,5%), из них на 
мероприятия по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Украины направлено 2 981,7 тыс. рублей.

В целях сохранения инвестиционной привлекательности Иркутской 
области в областном бюджете планировались расходы по поддержанию 
кредитного рейтинга Иркутской области в объеме 599,0 тыс. рублей. В 
соответствии с заключенным государственным контрактом на предоставление 
услуг рейтингового агентства по поддержанию и пересмотру кредитного 
рейтинга Иркутской области срок оплаты предусмотрен в 1 квартале 2016 года.

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 235 198,2 тыс. рублей (99,6%).

За счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по 
предоставлению субсидий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области в сумме 
233 977,0 тыс. рублей (99,9%).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для 
повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области» создан портал «Открытый бюджет Иркутской области», 
подготовлены брошюры «Путеводитель по бюджету Иркутской области» к 
закону Иркутской области об областном бюджете на 2015- 2017 годы, а также в 
соответствии с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2014 
год. Проведены мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования. В отчетном году мероприятие 
исполнено в объеме 1 221,2 тыс. рублей (61,1%).

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
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муниципальных образований Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 4 735 421,2 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств субвенции, выделяемой из федерального бюджета 
органам местного самоуправления Иркутской области, на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты исполнены 
расходы в объеме 56 863,5 тыс. рублей (98,3%).

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
других уровней за счет средств областного бюджета, составил 4 678 557,7 тыс. 
рублей (100,0%), из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области в сумме 872 853,3 
тыс. рублей (100,0%);

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области в сумме 985 786,1 тыс. рублей 
(100,0%);

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 680 000,0 тыс. рублей (100,0%);

субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области в сумме 885 013,3 тыс. 
рублей (99,9%);

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных 
расходных обязательств в сумме 967 705,0 тыс. рублей (100,0%);

субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области 
в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 
287 200,0 тыс. рублей (100,0%).

«Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 50 684,8 тыс. рублей (98,4%). Средства 
направлены на обеспечение деятельности службы государственного 
финансового контроля Иркутской области.

«Реализация государственной политики по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 46 804,4 тыс. рублей (98,7%). Средства направлены на обеспечение 
деятельности министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области.
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Государственная программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

На 2015 год государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 
утверждена в объеме 3 714 638,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 3 608 535,7 
тыс. рублей (97,1%).

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм 
сложилось следующим образом (таблица 22):

Таблица 22. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы в

разрезе подпрограмм
(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4
Г о судар ств ен н ая  п рограм м а И р к утск ой  обл асти  
« 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

3 714  638,3 3 608  535 ,7 97,1%

в т ом  числе:

Подпрограмма «Государственная политика в сф ере  
экономического развития Иркутской области»

755 108,8 758  575,8 100,5%

П одпрограмма «Повыш ение инвестиционной  
привлекательности Иркутской области»

7 870,8 7 377,1 93,7%

П одпрограмма «Государственное регулирование в 
сф ере промыш ленности и  лесного комплекса»

45 782 ,7 41 807,7 91,3%

П одпрограмма «П оддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области»

321 545,2 301 303,0 93,7%

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного  
туризма в Иркутской области»

12 456 ,8 9 083,5 72,9%

Подпрограмма «С ниж ение административных 
барьеров, оптимизация и повыш ение качества 
предоставления государственны х и муниципальных 
услуг, в том  числе на базе многофункциональных  
центров предоставления государственны х и 
муниципальных услуг»

97 639,8 93 245,5 95,5%

Подпрограмма «С оздание областной навйгационно- 
информационной инфраструктуры использования  
результатов космической деятельности»

8 814,0 8 750,8 99,3%

Подпрограмма «Повыш ение эффективности  
проводимой государственной политики в области  
земельно-имущ ественны х отнош ений и управления  
государственной собственностью  Иркутской области»

273 183,9 271 271,3 99,3%

Подпрограмма «О беспечение деятельности  
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

395 250 ,4 375 846,8 95,1%

Подпрограмма «И нформационное освещ ение 
деятельности исполнительны х органов 
государственной власти Иркутской области»

110 541,0 109 749,9 99,3%

П одпрограмма «О беспечение деятельности управления 
делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

451 871,0 414  282 ,6 91,7%

Подпрограмма «О сущ ествление государственной  
регистрации актов гражданского состояния на

187 382,0 187 382,0 100,0%
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Н а и м ен ов ан и е
П л ан  по

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

за к о н у и сп ол н ен и я

1 2 3 4
территории Иркутской области»

Подпрограмма «Реализация государственной политики  
в сф ере строительства, дорож ного хозяйства и 280  779,9 270  504,1 96,3%
архитектуры»
Подпрограмма «О беспечение осущ ествления  
государственного жилищ ного и строительного  
надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории  
Иркутской области»

125 906,0 122 007,3 96,9%

Подпрограмма «О сновны е направления модернизации  
экономики м оногорода Байкальска и Слюдянского  
района Иркутской области»

516 044,1 513 780,6 99,6%

Финансирование мероприятий государственной программы 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. 
Информация об исполнении наиболее затратных мероприятий государственной 
программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

«Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 758 575,8 тыс. рублей 
(100,5%). Мероприятия подпрограммы исполнены за счет средств областного; 
бюджета, в том числе:

на обеспечение деятельности министерства экономического развития 
Иркутской области, службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области, агентства по туризму Иркутской области в сумме 152 732,5 
тыс. рублей (99,0%);

на обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 
«Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в сумме 267 721,4 тыс. рублей (105,0%). 
Перевыполнение плановых показателей сложилось в результате внесения 
изменений в государственную программу «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015- 2020 годы и в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.12.2015 № 649-пп, в части увеличения субсидии 
автономному учреждению на выполнение государственного задания 
«Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в сумме 14 418,0 тыс. рублей (98,5%);

на предоставление субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в сумме 23 703,1 тыс. рублей (92,8%). Финансирование осуществлялось в
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соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и заявками 
муниципальных образований;

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в сумме 295 000,8 тыс. рублей (98,3%);

на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям области на поощрение органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших 
наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их 
деятельности в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0%).

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 7 377,1 тыс. рублей (93,7%). В рамках 
подпрограммы осуществлено финансирование за счет средств областного 
бюджета и направлено на выставочно-ярмарочные и имиджевые мероприятия, 
проводимые в Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом. 
Экономия сложилась по результатам торгов.

«Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного 
комплекса». Подпрограмма исполнена в объеме 41 807,7 тыс. рублей (91,3%).

На реализацию Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
за счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование в сумме 
2 300,8 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 39 506,9 тыс. рублей (90,9%), из них:

на оплату членского взноса в Ассоциацию инновационных регионов 
направлено 5 000,0 тыс. рублей (100,0%);

на завершение деятельности министерства промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области направлено 9 590,4 тыс. рублей 
(100,0%);

на предоставление грантов по результатам регионального конкурса 
проектов фундаментальных исследований направлено 9 776,0 тыс. рублей 
(97,8%);

на реализацию областного заказа на НИОКР в сумме 9 610,1 тыс. рублей 
(73,9%). Уровень исполнения сложился по факту выполненных работ;

на организацию и проведение конкурса на именную стипендию 
Губернатора Иркутской области среди студентов и аспирантов 
государственных вузов и научных учреждений государственных академий наук 
Иркутской области в сумме 3 229,7 тыс. рублей (100,0%);

на реализацию Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
в сумме 2 300,7 тыс. рублей (100,0%).

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 301 303,0 тыс. рублей 
(93,7%). Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:
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предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства: за 
счет средств федерального бюджета в сумме 150 061,6 тыс. рублей (89,2%), за 
счет средств областного бюджета в сумме 29 800,0 тыс. рублей (100,0%). 
Экономия сложилась по результатам торгов (средства федерального бюджета);

поддержка моногородов (Байкальск, Усть-Илимск) и начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства на создание собственного 
бизнеса за счет средств федерального бюджета в сумме 106 659,9 тыс. рублей 
(98,1%), за счет средств областного бюджета в сумме 14 781,5 тыс. рублей 
(99,7%).

Финансирование мероприятий производилось исходя из фактического 
количества заявок на участие в конкурсных мероприятиях на предоставление 
субсидий.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 9 083,5 тыс. рублей (72,9%). 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств 
областного бюджета, из них:

на повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской 
области направлено 5 326,0 тыс. рублей (102,4%). Уровень исполнения 
обусловлен перераспределением бюджетных ассигнований после внесения 
изменений в Закон о бюджете (средства перераспределены на проведение 
мероприятий по развитию туризма и размещению рекламного материала о 
туристко-рекреационных возможностях в области СМИ);

на проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на 
территории муниципального образования «Слюдянский район» направлено 
3 757,5 тыс. рублей (51,8%). Исполнение обусловлено тем, что оказание услуг 
по определению достоверности сметной стоимости произведенных проектно
изыскательских работ на объекты, будет завершено подрядчиком в 2016 году.

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Подпрограмма исполнена в объеме 93 245,5 тыс. рублей 
(95,5%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг составило 
42 534,7 тыс. рублей (100,0%).

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета 
осуществлено финансирование мероприятий, направленных:

на развитие областного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, 
соответствующей установленным требованиям, в сумме 45 466,6 тыс. рублей 
(91,0%). Экономия сложилась по результатам торгов;
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на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в сумме 5 244,2 тыс. рублей (100,0%).

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 
использования результатов космической деятельности». Подпрограмма 
исполнена в объеме 8 750,8 тыс. рублей (99,3%). Средства областного бюджета 
направлены на оплату услуг информационно-технического обслуживания 
системы мониторинга транспорта и создание областной навигационно
информационной инфраструктуры.

«Повышение эффективности проводимой государственной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
271 271,3 тыс. рублей (99,3%). Мероприятия подпрограммы реализованы за 
счет счет средств областного бюджета и направлены:

на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений 
Иркутской области в сумме 107 414,7 тыс. рублей (99,8%);

на обеспечение деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Фонд имущества Иркутской области» в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы в сумме 60 856,7 тыс. 
рублей (98,3%);

на совершенствование системы учета государственной собственности 
Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных 
интересов Иркутской области в сумме 2 531,6 тыс. рублей (91,5%). Исполнение 
обусловлено тем, что выполнение работ по технической инвентаризации, 
подготовке технических паспортов и постановке на кадастровый учет 
недвижимого имущества производилось балансодержателями самостоятельно;

на реализацию мероприятий по улучшению землеустройства 
и землепользования в Иркутской области в сумме 1 568,3 тыс. рублей (78,0%). 
Уровень исполнения сложился по факту выполненных работ;

на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Иркутской области для завершения расчетов по договору, заключенному с 
ОАО «Сбербанк России» на приобретение зданий, находящихся в 
собственности банка в сумме 98 900,0 тыс. рублей (100,0%).

«Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
375 846,8 тыс. рублей (95,1%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет целевых 
средств федерального бюджета на осуществление полномочий, переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
Иркутской области, по изменению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации составило 
129,9 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, составило 375 716,9 тыс. рублей (95,1%), из них:
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на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Иркутской 
области в сумме 2 410,4 тыс. рублей (49,3%). Уровень исполнения обусловлен 
переносом учебно-практического мероприятия по мобилизацонной подготовке 
на 2016 год;

на обеспечение государственного заказа на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в 
сумме 5 554,5 тыс. рублей (94,6%). Экономия сложилась по результатам торгов;

на обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области в сумме 290 717,8 тыс. рублей (95,8%);

на обеспечение деятельности Представительства Правительства 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в 
сумме 17 502,8 тыс. рублей (82,7%). Исполнение обусловлено наличием 
вакантных ставок и применением регрессивной ставки начисления страховых 
взносов;

на обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области» в сумме 6 949,3 тыс. рублей (99,9%);

на обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области» в сумме 35 702,3 тыс. рублей (100,0%);

на проведение областных конкурсов в области журналистики и 
поощрение победителей, а также предоставление премий и грамот Губернатора 
Иркутской области в сумме 3 534,8 тыс. рублей (102,6%). Перевыполнение 
плановых показателей сложилось в результате внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись областного бюджета в части увеличения расходов на 
выплаты единовременного денежного поощрения при награждении почетными 
грамотами Губернатора Иркутской области и присвоении почетных званий, 
знаков отличия гражданам на основании Закона Иркутской области от 
24.12.2010 №141-03 «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области»;

на поддержку территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области в сумме 2 899,0 тыс. рублей (91,7%);

на оплату ежегодного членского взноса Иркутской области 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в сумме 10 446,0 тыс. 
рублей (100,0%).

«Информационное освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 109 749,9 тыс. рублей (99,3%) за счет средств областного бюджета.

Расходы на содержание учреждений подведомственных аппарату 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области составили 
32 044,1 тыс. руб. (100,0%), в том числе на содержание областного 
государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная» в 
сумме 9 951,0 тыс. руб. (100,0%), предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания областному государственному 
автономному учреждению «Издательский центр» в сумме 22 093,1 тыс. руб. 
(100,0%).
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Исполнение расходов на предоставлении субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно- 
политического и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, а также иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области составило 77 705,8 тыс. руб. (99,0%).

«Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 414 282,6 тыс. рублей (91,7%). Финансирование мероприятий 
произведено за счет средств областного бюджета, из них:

на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Иркутской 
области направлено 13 718,7 тыс. рублей (77,5%). Уровень исполнения 
сложился в результате несостоявшиейся процедуры торгов на поставку 
электротехнической и кабельной продукции по причине несоответствия 
требованиям действующего законодательства и требованиям документации об 
электронном аукционе у единственного поставщика;

на устройство ограждения территории, прилегающей к 
административному зданию, расположенному по ул. Ленина, 18 в пос. Усть- 
Ордынский направлено 1 049,5 тыс. рублей (99,1%);

на обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области направлено 397 625,4 тыс. рублей 
(92,2%). Экономия сложилась по результатам торгов;

на предоставление субсидии на выполнение государственного задания 
ОГАУ «Центр комплексного обслуживания Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» направлено 1 889,0 тыс. рублей (100,0%).

«Осуществление государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 187 382,0 тыс. рублей (100,0%).

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, на 
основании Федерального закона от 15.11.1997 №143-Ф3 «Об актах
гражданского состояния» составило 176 520,2 тыс. рублей (100,0%).

За счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности 
службы записи актов гражданского состояния Иркутской области направлено 
10 861,8 тыс. рублей (100,0%).

«Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры». Подпрограмма исполнена в объеме 
270 504,1 тыс. рублей (96,3%). Финансирование мероприятий произведено за 
счет средств областного бюджета, из них:
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на обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области и службы архитектуры Иркутской области 
направлено 97 550,8 тыс. рублей (99,0%);

на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений в сфере строительства и дорожного хозяйства («Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
«Управление капитального строительства Иркутской области», и «Дирекция по 
подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС») направлено 
172 953,3 тыс. рублей (94,9%).

В связи с отсутствием заключенного государственного контракта расходы 
на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся 
в оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области переданных министерству от областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС», не исполнены бюджетные ассигнования в 
сумме 333,0 тыс. рублей (0,0%).

«Обеспечение осуществления государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 122 007,3 тыс. рублей (96,9%). Исполнение бюджетных 
ассигнований за счет средств областного бюджета направлено:

на обеспечение деятельности службы жилищного надзора Иркутской 
области в сумме 74 054,6 тыс. рублей (98,5%),

на обеспечение деятельности службы государственного строительного 
надзора Иркутской области в сумме 47 952,7 тыс. рублей (94,5%). Экономия 
сложилась по результатам торгов.

«Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления 
экономическим развитием». Подпрограмма исполнена в объеме 513 780,6 тыс. 
рублей (99,6%). Исполнение бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета направлено:

на обеспечение деятельности министерства юстиции Иркутской области в 
сумме 302 572,1 тыс. рублей (99,6%);

на обеспечение оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан в сумме 716,2 тыс. рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности областных государственных казенных 
учреждений:

- ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» в 
сумме 7 109,9 тыс. рублей (96,0%);

- ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации им. 
М.М. Сперанского» в сумме 21 548,8 тыс. рублей (99,8%);

- ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей» в сумме 
181 833,6 тыс. рублей (99,7%).

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска 
и Слюдянского района Иркутской области». Подпрограмма исполнена в
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объеме 123 567,7 тыс. рублей (99,3%). Общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам других уровней за счет средств 
областного бюджета, составил 123 567,7 тыс. рублей (99,3%), из них:

на реконструкцию системы теплоснабжения (тепловые сети) 
г. Байкальска, в том числе проведение проектно-изыскательских работ в сумме 
24 750,0 тыс. рублей (100,0%);

на осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего 
ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне- 
зимнему периоду 2015-2016 годов в сумме 98 817,7 тыс. рублей (100,0%).

В связи с предложением инвестора ООО «АКВА-Сиб» завершить 
строительство водонапорной канализационной системы за счет собственных 
средств, финансирование мероприятия по реализации инфраструктурных 
проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска и 
Слюдянского района, не осуществлялось (0,0%).

Непрограммные направления деятельности

Законом о бюджете объем непрограммных расходов на 2015 год 
утвержден в сумме 894 865,2 тыс. рублей, исполнение составило 870 033,0 тыс. 
рублей (97,2%).

Исполнение непрограммной деятельности в разрезе направлений 
сложилось следующим образом (таблица 23):

Таблица 23. Исполнение непрограммных расходов за 2015 год в разрезе
направлений

(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и е
П л ан  по  
зак он у

И сп ол н ен и е
П р оц ен т

и сп ол н ен и я

1 2 3 4

Н еп р огр ам м н ы е расходы 894  865,2 870 033,0 97,2%

в том  числе:
О беспечение деятельности Законодательного Собрания  
Иркутской области

219  752,5 21 6  854,8 98,7%

О беспечение деятельности И збирательной комиссии  
Иркутской области и  территориальных избирательных 
комиссий

396 151,0 387  024,1 97,7%

О беспечение деятельности У полномоченного по правам  
человека в Иркутской области

12 420,3 12 413 ,7 99,9%

О беспечение деятельности У полномоченного по правам  
ребенка в И ркутской области

11 077,6 11 045,6 99,7%

О беспечение деятельности Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области

53 226,5 52 783 ,0 99,2%

О беспечение деятельности У полном оченного по защ ите 
прав предпринимателей в Иркутской области

9 923,3 9 900,9 99,8%

О беспечение реализации полномочий министерства  
ю стиции Иркутской области

35 432 ,4 32 799,9 92,6%

О беспечение деятельности депутатов Государственной  
Думы, членов Совета Ф едерации и их помощников

15 258 ,5 17 140,4 112,3%

Непрограммные расходы  исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

141 623,1 130 070,6 91,8%
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Финансирование непрограммных направлений деятельности 
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.

Так, за счет средств федерального бюджета исполнение в общем объеме 
составило 135 935,5 тыс. рублей (93,4%), из них средства были направлены:

на оплату именного государственного жилищного сертификата (за счет 
целевых средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий) в сумме 2 877,5 тыс. рублей (100,0%);

на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников, а также 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 
сумме 17 140,4 тыс. рублей (112,3%). Перевыполнение плановых показателей 
связано с поступлением средств из федерального бюджета после внесения 
законопроекта об уточнении Закона о бюджете в Законодательное Собрание 
Иркутской области;

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально- 
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения в сумме 113 767,4 тыс. рублей 
(89,9%). Уровень исполнения обусловлен уточнением списка граждан Украины 
прибывших на территорию Иркутской области в экстренном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временного размещения по периодам их проживания 
за 2014-2015 годы;

на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации в сумме 286,2 тыс. рублей. Средства из федерального 
бюджета на указанные цели поступили после внесения законопроекта об 
уточнении Закона о бюджете в Законодательное Собрание Иркутской области 
(платежного поручения Межрегионального операционного УФК (Федеральная 
миграционная служба) от 18.12.2015 № 541635);

на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в сумме 1 864,0 тыс. рублей (195,8%). Средства из федерального 
бюджета на указанные цели поступили после внесения законопроекта об 
уточнении Закона о бюджете в Законодательное Собрание Иркутской области 
(платежное поручение Межрегионального операционного УФК (Минздрав 
России) от 29.12.2015 № 588599).

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально- 
бытовому обустройству граждан Украины за счет средств областного бюджета 
составило 11 275,5 тыс. рублей (100,0%).
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Также за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности 
государственных органов Иркутской области направлено 452 266,2 тыс. рублей 
(98,0%), из них:

Законодательного Собрания Иркутской области 216 854,8 тыс. рублей 
(98,7%);

Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области 116 468,3 тыс. рублей (97,4%);

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 52 783,0 тыс. рублей 
(99,2%);

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и его 
аппарата 12 413,7 тыс. рублей (99,9%);

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и его аппарата 
11 045,6 тыс. рублей (99,7%);

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области и его аппарата 9 900,9 тыс. рублей (99,8%).

На проведение выборов Губернатора Иркутской области направлено 
248 509,3 тыс. рублей (97,7%).

На проведение выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования и главы муниципального образования направлено 
22 046,5 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

на проведение выборов главы и депутатов Думы Ангарского городского 
муниципального образования направлено 21 330,6 тыс. рублей;

на проведение досрочных выборов депутатов Думы Листвянского 
муниципального образования направлено 715,9 тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
других уровней за счет средств областного бюджета, составил 32 799,9 тыс. 
рублей (92,6%), из них:

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий в сумме 32 634,9 тыс. рублей (93,0%);

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности в сумме 165,0 тыс. рублей (49,9%).

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками
муниципальных образований.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 
2015 году составили 8 847 580,0 тыс. рублей при плановом показателе 
10 419 540,5 тыс. рублей.
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В 2015 году привлечены кредиты кредитных организаций в объеме 
31 500 000,0 тыс. рублей (56,0% от плановых показателей). Объем погашения 
составил 24 556 972,8 тыс. рублей (50,2%).

Для частичного покрытия дефицита бюджета Иркутской области из 
федерального бюджета привлечены бюджетные кредиты в объеме 2 693 000,0 
тыс. рублей. Погашение основной суммы задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального бюджета по соглашениям о 
предоставлении бюджету Иркутской области из федерального бюджета 

. бюджетного кредита на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений Иркутской области, 
составило 299 428,0 тыс. рублей.

В целях поддержания ликвидности областного бюджета, покрытия 
кассовых разрывов в 2015 году привлекались краткосрочные бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета. Объем привлечения 
и погашения составил 49 600 000, тыс. рублей, что соответствует плановым 
значениям.

Иные источники финансирования дефицита областного бюджета 
составили «минус» 543 092,9 тыс. рублей (72,4%), в том числе:

1) предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям Иркутской области -  733 510,3 тыс. рублей 
(51,8%), из которых 300 000,0 тыс. рублей -  для частичного покрытия 
дефицитов местных бюджетов; 433 510,3 тыс. рублей -  для строительства 
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

2) возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями 
Иркутской области -  189 563,2 тыс. рублей (32,9%).

3) возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных из областного 
бюджета юридическим лицам -  854,2 тыс. рублей (110,8%).

Изменение остатков средств бюджета составило 54 073,7 тыс. рублей, 
которые направлены на исполнение принятых законом о бюджете расходных 
обязательств Иркутской области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Учитывая общий объем государственных заимствований в течение 2015 

года, а также условия реструктуризации задолженности Иркутской области по 
бюджетным кредитам из федерального бюджета (консолидация процентных 
платежей в объеме 12 203,1 тыс. рублей), фактический объем государственного 
долга области по состоянию на 1 января 2016 года составил 21 116 630,2 тыс. 
рублей.

Министр финансов 
Иркутской области Н.В. Бояринова


