
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете Губернатора Иркутской 
области о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 
2015 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской 
области, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет 
Губернатора Иркутской области о результатах деятельности Правительства 
Иркутской области за 2015 год, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год.

2. Признать обоснованной работу Правительства Иркутской области 
в 2015 году по решению вопросов социально-экономического развития и 
важнейших задач устойчивого развития Иркутской области, указанных в 
отчете Губернатора Иркутской области о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 2015 год.

3. Предложить Правительству Иркутской области совместно с 
Законодательным Собранием Иркутской области, иными органами 
государственной власти Иркутской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в системе 
мер, обеспечивающих дальнейшее развитие Иркутской области, 
продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и 
повышению инвестиционной привлекательности Иркутской области, 
построению инновационной системы за счет развития и поддержки научных 
проектов, создания стимулов для инновационной деятельности, 
совершенствованию межбюджетных отношений, выделение межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также на получение 
дополнительных средств федерального бюджета, а также межбюджетных 
отношений внутри муниципальных образований для достижения



оптимального баланса между необходимым выравниванием бюджетной 
обеспеченности и созданием стимулов для наращивания собственной 
налоговой базы поселений.

4. Правительству Иркутской области ускорить принятие стратегии 
социально-экономического развития Иркутской области, выделив в ней 
отдельные блоки, предусматривающие определение ключевых целей 
государственной политики Иркутской области в сфере развития 
перерабатывающей промышленности в Иркутской области, сельского 
хозяйства, обеспечения установленных государственных гарантий, а также 
принимать меры по повышению эффективности реализации государственных 
программ Иркутской области, включая обязательное отражение в 
государственных программах показателей стратегических документов и их 
целевых значений.

5. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год 
направить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и 
постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, 
депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и 
разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О Е СО БРАН И Е И РКУТСКО Й  О БЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Об отчете о результатах деятельно
сти Правительства Иркутской обла
сти по итогам 2015 года

Заслушав и обсудив информацию о результатах деятельности Прави
тельства Иркутской области по итогам 2015 года, руководствуясь статьями 
13, 96, 98 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, коми
тет

1. Принять отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской 
области по итогам 2015 года к сведению.

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской об
ласти проект постановления «Об отчете Губернатора Иркутской области о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год» с 
учетом предложений постоянных комитетов и комиссий, депутатских фрак
ций Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект постановления «Об отчете Губернатора Иркутской области о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2015 год».

Р Е Ш Е Н И Е  № < /Г -к

г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета



КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 6/1-КД

ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О Е СО БРАНИ Е
И РКУТСКО Й  О БЛАСТИ

7 июня 2016г. г. Иркутск

Об отчете о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области по 
итогам 2015 года

Заслушав и обсудив информацию министра экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетериной по представленному Первым 
заместителем Губернатора Иркутской области -  Председателем 
Правительства Иркутской области А.С. Битаровым отчету о результатах 
деятельности Правительства Иркутской области по итогам 2015 года, в 
соответствии со статьей 98 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области,

комиссия решила:

1. Информацию по отчету о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области по итогам 2015 года принять к сведению.

2. Направить данное решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель комиссии Г.Н. Нестерович



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 49/5-КС

8 июня 2016 года

Об отчете о результатах 
деятельности Правитель
ства Иркутской области по 
итогам 2015 года

Рассмотрев отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской 
области по итогам 2015 года, руководствуясь статьями 13 и 98 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области комитет

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять к сведению отчет о результатах деятельности Правительства Иркут
ской области по итогам 2015 года.

2. Направить данное решение в комитет по законодательству о госу
дарственном строительстве области и местном самоуправлении.

РЕШИЛ:

Председатель комитета



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №39/4

09.06.2016
Об Отчете о результатах
деятельности Правительства
Иркутской области по итогам 2015 
года

Рассмотрев Отчет о результатах деятельности Правительства 
Иркутской области по итогам 2015 года (далее -  отчет), руководствуясь 
статьями 13, 98 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
комитет

1. Принять к сведению информацию Правительства Иркутской области 
по Отчету о результатах деятельности Правительства Иркутской области по 
итогам 2015 года.

2. Передать настоящее решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания

РЕШИЛ:

Иркутской области



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № - к

09.06.2016 г. Иркутск

Об отчете о результатах 
деятельности Правительства 
Иркутской области 
по итогам 2015 года

Заслушав информацию о результатах деятельности Правительства 
Иркутской области по итогам 2015 года, в соответствии со статьей 98 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской области 
по итогам 2015 года к сведению.

2. Направить данное решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета А.Н.Лабыгин



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и

налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ № 5/2

уо.ое.ло/^
Об Отчете о результатах 
деятельности Правительства 
Иркутской области по итогам 
2015 года

Рассмотрев Отчет о результатах деятельности Правительства 
Иркутской области по итогам 2015 года, в соответствии со статьей 29 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 98 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области по итогам 2015 года.

2. Передать настоящее решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области



Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями

Р Е Ш Е Н И Е  № 10/1 - КР

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СО БРАН И Е ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июня 2016 года г. Иркутск

Об отчете о результатах 
деятельности Правительства 
Иркутской области по итогам 
2015 года

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области по 
представленному Первым заместителем Губернатора Иркутской области -  
Председателем Правительства Иркутской области А.С. Битаровым отчету о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области по итогам 
2015 года, в соответствии со статьей 98 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию Правительства Иркутской области по отчету о 
результатах деятельности Правительства Иркутской области по итогам 
2015 года принять к сведению.

2. Направить данное решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель комиссии В.А. матиенко



Фракция Партии «Гражданская Платформа» в 
Законодательном Собрании Иркутской области

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина. 1а, тел.: 8-950-051-90-58

гражданская
ПЛАТФОРМА

Председателю комитета по 
законодательству о
государственном строительстве
области и местном самоуправлении 

Б.Г. Алексееву

Уважаемый Борис Григорьев

В соответствии с Регламентом Законодательного собрания Иркутской 
области на заседании фракции 10 июня 2016 года рассмотрен отчет 
Правительства Иркутской области о результатах его деятельности по итогам 
2015 года, в том числе ответы на вопросы, поступившие от депутатских фракций 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской 
области.

Депутаты фракции были не в полной мере удовлетворены полученными 
ответами Правительства Иркутской области, поступившими в Законодательное 
Собрание Иркутской области.

В связи с этим предлагаем при рассмотрении отчета Правительства 
Иркутской области по итогам 2015 года на заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области дать подробные разъяснения на следующий 
вопрос.

Раздел VI п.п. 57-63 перечня мероприятий федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» содержит мероприятия 
по берегоукреплению Иркутского водохранилища.

За период с 2012 года по 2015 год включительно запланированы 
мероприятия по берегоукреплению следующих населенных пунктов:

п. Молодежный, п. Зеленый Мыс; п. Южный, п. Новогрудинина, 
п. Большая Речка, г. Байкальск, микрорайон Солнечный г. Иркутска, п. Ново- 
Разводная и берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы 
поселка Листвянка.

В своем ответе на вопрос о выполнении федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы» министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина не уточняет о выполнении данных

Законодательное Собрание
Vi ркушш'^абласти

Вх. №_____ ......................  ./. у..
Дата...-«-IQ-

0(р( листах, индекс

10.06.2016 № 31-фр
на № от

О вопросах о деятельности 
Правительства Иркутской 
области



Однако, из указанных мероприятий программы выполнено только 
берегоукрепление поселка Молодежного, а берегоукрепление озера Байкал в 
пределах прибрежной полосы поселка Листвянка, запланированное на 2015 -  
2017 г.г., до настоящего времени не началось.

Сегодня вдоль берега Иркутского водохранилища активно ведется 
строительство коттеджных поселков и дач, берег водохранилища размывается, 
что является причиной загрязнения воды в водохранилище.

Учитывая, что Ершовский водозабор обеспечивает водой и город Иркутск 
и город Шелехов, почему не выполняются работы по его берегоукреплению, 
особенно, во второй охранной зоне водозабора, что делает Правительство 
Иркутской области в данном направлении, учитывая, что даже в своем ответе на 
наши вопросы Правительство Иркутской области признает, что надежность 
системы водоснабжения города Иркутска является недостаточной.

мероприятий, кроме «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной
полосы поселка Листвянка».

Руководитель фракции Партии 
«Гражданская Платформа»

Нуйкина С.С.
8 (950)-0519-058



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.06.2016 № 53/5
г. Иркутск

Об Отчете о результатах 
деятельности Правительства
Иркутской области по итогам 
2015 года

Рассмотрев Отчет о результатах деятельности Правительства 
Р1ркутской области по итогам 2015 года, в соответствии со статьей 29 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О
Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 98 Регламента 
Законода тельного Собрания Иркутской области, комитет

1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области по итогам 2015 года.

2. Передать настоящее решение в комитет по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

РЕШИЛ:

И.А. Синцова



/j

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ -  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 256-569, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

от п РеДсеДателю Законодательного
-------------------  ----------------  Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

на№

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» 
представляю Отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской 
области по итогам 2015 года.

Приложение на У2$ л. в 1 экз.:
1. Отчет о результатах деятельности Правительства Иркутской области 

по итогам 2015 года на %6 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к достигнутым значениям показателей для 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области за 2015 год и их планируемым 
значениям на трехлетний период на ^  л. в 1 экз.

3. Достигнутые значения показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области за 2015 год и их планируемые значения на трехлетний период 
на Л л. в 1 экз.

4. Ответы на вопросы, поступившие от депутатских фракций 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Иркутской области, на<Ю л. в 1 экз.

А.С. Битаров

mailto:mail@govirk.ru
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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

Основные факторы, оказывающие влияние на социально-
экономическое развитие Иркутской области в 2015 году

Основные внешние факторы, оказавшие влияние на социально- 
экономическое развития Иркутской области в 2015 году:

-  воздействие экономического кризиса повлияло на наполняемость 
бюджета Иркутской области доходами в 2015 году.

Способствовали замедлению темпов роста поступлений доходов 
возврат 2,6 млрд, рублей переплаты по налогу на прибыль двумя 
крупнейшими налогоплательщиками, прежде стабильно уплачивающими и 
наращивающими объемы отчислений налога в областной бюджет, а также 
замедление роста заработных плат в реальном секторе экономики.

-  высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры 
(мировые сырьевые рынки), что обусловлено экспорто-ориентированной 
сырьевой экономикой. Так, изменение курса доллара (60,66 руб., 159,8 % к 
уровню 2014 года), конъюнктуры цен на основные виды сырьевых товаров, 
прежде всего на нефть (51,23 долларов США за баррель, снизилась почти в 
два раза по сравнению с предыдущим годом), а также общих 
внешнеэкономических условий ведения международной торговли для страны 
в целом оказали влияние на развитии всех отраслей экономики региона;

-  влияние федерального законодательства на налоговую отдачу и 
формирование инвестиционного климата в Иркутской области.

Принятие нормативных актов на федеральном уровне оказывает 
существенное воздействие на экономику региона.

В частности, в результате реализации налогового маневра в сфере 
добычи нефти и ее переработки сократился доходный потенциал региона по 
налогу на прибыль. В 2015 году налоговым маневром была отменена нулевая 
ставка налога на добычу нефти на «новых» месторождениях Иркутской 
области, а ее размер увеличен на 45 процентов - с 530 до 766 рублей за тонну 
добытой нефти, что привело к снижению налогооблагаемой прибыли 
нефтяных компаний региона.

Негативным образом на поступлении налога на прибыль в областной 
бюджет сказывается функционирование института консолидированных групп 
налогоплательщиков. Последовавшее после создания в 2012 году 
консолидированных групп активное включение в ее состав убыточных 
активов, расположенных в других регионах страны, привело к снижению доли 
Иркутской области в распределяемой прибыли и образованию выпадающих 
доходов.

По оценке Минфина России, Иркутская область по итогам 2014 года 
стала одним из 11 субъектов Российской Федерации, «проигравших» от 
введения института консолидированных групп налогоплательщиков, что 
послужило основанием для выделения региону в декабре 2015 года из 
федерального бюджета беспрецедентного объема нецелевой финансовой 
помощи в размере 3,0 млрд, рублей -  третьего по величине значения среди 
регионов страны.
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Кроме того, многие планируемые к строительству или реконструкции 
социальные и инфраструктурные объекты стали подлежать обязательной 
государственной экологической экспертизе, расположенные на Байкальской 
природной территории, что увеличивает стоимость и, по оценке Минстроя 
России, на 120 дней сроки строительства объектов, в том числе и 
социальных, в том числе детских садов, школ, жилья и объектов 
здравоохранения. С момента подготовки проекта до получения разрешения 
на строительство проходит максимум 350 дней (для объектов жилищного 
строительства с учетом экологической экспертизы), при этом согласно 
стандарту по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности срок прохождения всех процедур в 2015 
году должен составлять 130 дней, а в 2018 году -  56 дней.

С учетом снижения собственных доходов изыскание дополнительных 
средств на проведение экологической экспертизы являются затруднительным 
для консолидированного бюджета Иркутской области. В целом, введение 
государственной экологической экспертизы на всей Байкальской природной 
территории стало дополнительным административным барьером и 
значительно снизило инвестиционную привлекательность Иркутской области.

Внутренние факторы, оказавшие влияние на социально- 
экономическое развития Иркутской области в 2015 году:

-  проблемы наполняемости доходной части бюджета.
В 2015 году муниципальные образования Иркутской области 

столкнулись с проблемой резкого сокращения поступлений прежде 
стабильного земельного налога, что связано с массовым оспариванием 
результатов проведенной в 2013-2014 годах переоценке кадастровой 
стоимости земель. Поступления налога в отчетном периоде сократились на
1,1 млрд, рублей или на 34%, что является абсолютно худшим показателем 
среди всех регионов страны..

Указанная ситуация обусловила выделение в бюджете 2016 года 
средств (68,5 млн. рублей), необходимых для проведения переоценки 
кадастровой стоимости и исправления ситуации с поступлением не только 
земельного налога, но и доходов от аренды (продажи) земли, чей размер 
также зависит от этого показателя.

На поступлении налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) 
сказалось замедление роста заработных плат в реальном секторе экономики, 
которое привело к неисполнению первоначально утвержденного областным 
бюджетом плана на 2,4 млрд, рублей или на 8%.

Ситуация с НДФЛ в Иркутской области не является уникальной. С 
последствиями влияния современного финансового кризиса на занятость 
населения и уровень оплаты труда столкнулись все регионы страны. Так, если 
в Иркутской области поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2015 
году хотя незначительно, но возросли -  на 1,0%, то в других регионах 
Сибирского федерального округа наблюдается падение поступлений 
основного бюджетообразующего налога на 0,5%.

-  отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации 
перспективных инвестиционных проектов, направленных на опережающие 
развитие региона, в том числе для обеспечения импортозамещения.
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Потребность по совершенствованию энергетической, транспортной и 
социальной инфраструктуры ярко выражена в отношении северных 
территорий Иркутской области.

Реализация планов по комплексному освоению и созданию энергоемких 
производств затруднена существующим энергодефицитом в северных 
территориях Иркутской области в размере порядка 500 МВт.

-  потребность в кадровом обеспечении.
В соответствии с прогнозом кадровых потребностей организаций 

Иркутской области на период до 2027 года наибольшую долю потребности 
составляют работники со средним профессиональным образованием (74,6 % 
от общей потребности). Доля работников с высшим образованием составляет 
20,2 %. Замыкают список должности, не требующие профессионального 
образования, 5,2 %.

Вместе с тем, при поступлении в образовательные организации 
абитуриенты не ориентированы на востребованность специальностей и 
потребности экономики и рынка труда. Только треть учащихся 
общеобразовательных организаций ориентируются при выборе будущей 
профессии на критерий реального спроса на региональном рынке труда. 
Около 90% выпускников 11-х классов выбирают высшее образование. В 
результате происходит перераспределение учащихся в сторону высшего 
образования, тогда как рынку труда необходимы квалифицированные рабочие 
и специалисты среднего звена. При этом, структура подготовки специалистов 
с высшим образованием также не соответствует требованиям рынка труда. 
Наиболее востребованы на рынке труда специалисты по направлениям 
подготовки: «клиническая медицина», «образование и педагогические науки», 
а также инженерные и технические кадры по направлениям: «техника и 
технологии наземного транспорта», «управление в технических системах», 
«информатика и вычислительная техника» и др.

-  отрицательный баланс миграции, уменьшение трудовых ресурсов.
Сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте, вследствие негативных миграционных явлений. Наличие условий 
для продолжения оттока кадров вследствие низкой социальной 
защищённости и отсутствия развитой социальной инфраструктуры в сельской 
местности и в малых городах.

Место Иркутской области на фоне СФО и России в целом
Показатели, характеризующие социально-экономическое положение 

Иркутской области на фоне СФО и России в целом

Показатель Единица
измерения

Факт 
2015 год

Изменение по 
отношению к 

2014 году

Рейтинг
среди
СФО

Валовой
региональный продукт 
(ВРП)
в основных ценах

млн. рублей 1 032,8 +13,8% Н /Д

Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта

% 100,7 +0,7% н/д

Сводный индекс % 104,5 +4,5% 3
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промышленного
производства
Инвестиции в 
основной капитал млн. рублей 211 798,6 -1,2% 2

Инвестиции в 
основной капитал на 
душу населения

тыс. рублей 87,7 -12,3% 3

Объем выполненных 
работ по виду 
деятельности 
«Строительство» на 
душу населения

рублей 31 452,8 -9,9% 4

Обеспеченность 
населения 
налоговыми и 
неналоговыми 
доходами
консолидированного
бюджета

руб./чел. 44 211 +0,5% 3

Доля налоговых и
неналоговых,
характеризующая
независимость от
трансфертов из
федерального
бюджета

% 82,7 - 2,4 п.п. 4

Сводный индекс 
потребительских цен % 114,1 +14,1% 5-6

Средняя заработная 
плата рублей 31 407,6 +8,1% 3

По предварительной оценке, на фоне общего ухудшения экономической 
обстановки в стране объем ВРП региона по сравнению с 2014 годом вырос 
незначительно -  на 0,7% и по итогам 2015 года оценивается в 
1 032,8 млрд, рублей.

Наибольшую долю в структуре ВРП региона традиционно формируют 
«добыча полезных ископаемых» (22,7%), «транспорт и связь» (15,4%), 
«обрабатывающие производства» (15,1%), «оптовая и розничная торговля» 
(8,7%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» (6,3%). В среднесрочной перспективе указанные виды деятельности 
также будут оказывать определяющее влияние на структуру ВРП.

Рост объемов промышленного производства составил 104,5% к 2014 
году, прежде всего за счет отраслей, ориентированных на экспорт, а также 
влияния курсовой разницы. По данному показателю Иркутская область 
опережает среднероссийский показатель на 7,9 п.п. и занимает 3 место среди 
субъектов СФО, после Республики Алтай и Республики Тыва.

По показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов 
СФО Иркутская область занимает 2 место после Красноярского края.

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения 
(87,7 тыс. рублей) регион занимает 3 место в СФО после Красноярского края и 
Томской области.
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По объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 
в рейтинге регионов СФО на душу населения Иркутская область занимает 4 
место после Красноярского края, Кемеровской и Томской областей. По вводу 
в действие жилых домов за счет всех источников финансирования на 1000 
жителей лишь 8 позицию.

Рейтинговые позиции по показателям, характеризующим наполняемость 
бюджета доходами по итогам 2015 года:

23 место (среди субъектов Российской Федерации) по обеспеченности 
населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного 
бюджета (44 211 рублей на человека);

25 место (среди субъектов Российской Федерации) по доле налоговых и 
неналоговых доходов, характеризующей независимость от трансфертов из 
федерального центра (82,7%). Снижение показателя относительно уровня 
2014 года (85,1% и 15 место в России) обусловлено получением в конце 2015 
года значительного объема нецелевой финансовой помощи (3 млрд, рублей)
-  третьего по величине среди всех субъектов Российской Федерации.

На региональном потребительском рынке в 2015 году удалось удержать 
рост цен на продовольственные товары. По итогам 2015 года (декабрь 2015 
года по отношению к декабрю 2014 года) Иркутская область заняла 3 место 
среди 12 регионов Сибирского федерального округа (после республик 
Бурятия и Тыва) и 13 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по 
показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары, 
существенно улучшив результаты 2014 года (54 место в России, где 1 место -  
минимальный рост цен).

По среднему размеру пенсий и заработной платы, как и в предыдущие 
годы, Иркутская область уступает лишь Томской области и Красноярскому 
краю.

II. ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В 2015 ГОДУ

Основные направления социально-экономического развития 
Иркутской области в 2015 году

1. Повышение инвестиционной привлекательности региона
В 2015 году принят ряд законов, направленных на создание 

благоприятных экономических условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе предусматривающих 
налоговые преференции предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в отдельных отраслях экономики региона.

В 2015 году Правительство Иркутской области продолжило работу по 
реализации мероприятий АНО «Агентство стратегических инициатив» (далее
-  АСИ), в части «пилотной» апробации успешных практик, реализации 
мероприятий регионального инвестиционного стандарта.

2. Содействие расширению импортозамещения
Эффективным механизмом стимулирования импортозамещающих 

производств и поддержки развития обрабатывающей промышленности 
должна стать особая система налоговых льгот, предусмотренная в конце года 
для резидентов индустриальных парков.

Кроме того, для наращивания импортозамещающего потенциала 
предприятий региона ведется работа по обеспечению комплексного развития
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промышленности на базе кластерного подхода. Продолжено развитие 
машиностроительного, фармацевтического кластеров, в конце года создан 
полимерный (нефтегазохимический) кластер. Созданы региональный центр 
инжиниринга и Центр сертификации, стандартизации и испытаний Иркутской 
области. В конце 2015 года центр сертификации, стандартизации и испытаний 
оснащен специализированным оборудованием для оказания услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование экономического роста моногородов
На уровне Правительства Иркутской области проводится работа по 

стабилизации ситуации в моногородах. В течение 2015 года в моногородах 
региона создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест в основном за счет 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В феврале 2016 года создана ТОСЭР «Усолье-Сибирское», где 
предусматривается особый правовой режим предпринимательской
деятельности при осуществлении строго определенных видов экономической 
деятельности, в течение первого года минимальный объем капитальных 
вложений резидентов ТОСЭР - 5 млн. руб., количество создаваемых новых 
рабочих мест - не менее 20 ед. Якорным проектом станет индустриальный 
парк «Кластер ХИМПРОМ Усолье», создаваемый на площадке
Усольехимпрома.

4. Развитие социально-экономического сотрудничества
Правительством Иркутской уделяется особое внимание укреплению

эффективного взаимодействия с предприятиями, действующими на 
территории региона. В 2015 году в рамках работы по заключению 
(пролонгации) соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Иркутской области и организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории региона, заключено 35 соглашений. Общий 
объем договоренностей по перечислению налоговых платежей в 
консолидированный бюджет области составил 22,3 млрд, рублей, по 
благотворительному финансированию социальных мероприятий -1,2 млрд, 
рублей.

5. Активизация внешнеэкономической деятельности и развитие 
межрегионального сотрудничества

В целях развития внешнеэкономической деятельности и формирования 
положительного имиджа региона во внешнем мире, в 2015 году были 
организованы бизнес-миссии чешских и японских компаний в Иркутскую 
область.

В июле Иркутская область стала местом встречи сопредседателей 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по подготовке встреч 
глав государств: заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

В рамках председательства Иркутской области в Ассоциации 
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), в 
октябре состоялось крупнейшее международное мероприятие - Рабочая 
комиссия АРАССВА с участием 70 гостей - представителей 26 региональных 
администраций 5 государств (КНР, Японии, Республики Корея, Монголии и 
России).

Начата работа по подготовке открытия представительств Иркутской 
области в КНР и Монголии, по подготовке к подписанию международных 
соглашений с Республикой Беларусь и Вьетнамом.
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Развитие промышленного комплекса

Наименование видов экономической деятельности
Значение

показателя за 2015 
год (%)

Индекс промышленного производства: 104,5
Добыча полезных ископаемых 109,7
Обрабатывающие производства 101,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 96,9

Определяющую роль в формировании темпов роста промышленности в 
прошедшем периоде играл добывающий сектор. По итогам года индекс 
промышленного производства по направлению «добыча полезных 
ископаемых» составил 109,7% (3 место в СФО). На территории региона 
созданы максимально благоприятные условия для развития нефтегазохимии. 
За отчетный год отмечается рост объема добычи жидких углеводородов: по 
сравнению с 2014 годом нефти добыли больше на 15%, природного газа -  на 
40,6%.

Одним из ключевых направлений экономического роста региона 
является развитие золотодобывающей промышленности. На территории 
области реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты 
(ОАО «Высочайший», ПАО «Полюс»), осуществление которых не только 
позволит увеличивать объемы добычи стратегического ресурса, но и решать 
проблемы инфраструктурного обеспечении. В 2015 году объем добычи золота 
достиг 22 262 кг, что является рекордные значением за всю историю 
золотодобычи в Иркутской области.

В обрабатывающем секторе наибольшая динамика темпов роста 
наблюдалась в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий (114,7%). Ситуацию в металлургии преимущественно 
определяют предприятия, входящие в холдинг Объединенной компании 
«Российский алюминий» и ПАО «Мечел».

Реализация задачи по развитию импортозамещения обуславливает 
развитие машиностроительного комплекса. Совокупный объем отгруженных 
товаров предприятий по производству машин, оборудования, аппаратуры для 
радио, телевидения, связи, транспортных средств за 2015 год составил 
98 257,9 млн. рублей или на 45,3% больше, чем в 2014 году.

Причиной положительной динамики стало, прежде всего, наращивание 
масштабов деятельности в сфере производства транспортных средств и 
оборудования, индекс промышленного производства по итогам 2015 года 
составил 116,2%. В рамках реализации инвестиционной программы 
Иркутского авиационного завода -  филиала ПАО «Корпорация «Иркут 
в настоящее время ведется выпуск товарной продукции по созданию 
различных модификаций военных самолетов, а также реализуется 
масштабный проект по серийному производству нового гражданского 
магистрального самолета МС-21, испытания которого запланированы на 
2016 год.

Также увеличение объемов производства наблюдалась в целлюлозно- 
бумажной промышленности (107,1%).

Реализация крупнейшего по своим масштабам приоритетного проекта 
ОАО «Группа «Илим» позволила повысить качество выпускаемой 
целлюлозно-бумажной продукции. Суммарно с линией по производству
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лиственной целлюлозы (280 тыс. тонн) мощность Братского филиала Группы 
«Илим» достигла миллиона тонн целлюлозы в год.

Итоги деятельности химического производства за 2015 год отражают 
поступательное развитие, что связано в основном с ростом объемов 
производства ОАО «Фармасинтез» (на 37,2%) и ОАО «Усолье-Сибирский 
химфармзавод» (в 4 раза увеличил выпуск готовых лекарственных средств 
(ГЛС) и в 1,5 раза -  выпуск субстанций в связи с увеличением потребности в 
препаратах, а также приобретением и запуском нового оборудования (аппарат 
таблетирования)).

Однако, по итогам 2015 года индекс промышленного производства 
данной отрасли составил 92,3%, что связано со снижением спроса на 
продукцию регионального производителя - АО «Саянскхимпласт», в связи с 
открытием в сентябре 2014 года крупнейшего завода по производству ПВХ и 
каустической соды в Нижегородской области.

Индекс промышленного производства по итогам 2015 года по 
производству электроэнергии, газа и воды составил 96,9%. Снижение объема 
выработки в Иркутской энергосистеме, наблюдаемое на протяжение 2015 
года, обусловлено неблагоприятной гидрологической обстановкой в 
водохранилищах Ангарского каскада.

Основные проблемы, сдерживающие развитие промышленного сектора: 
низкий уровень конкурентоспособности в отдельных отраслях региона; 
отсталость материально-технической базы промышленных организаций, 

критический уровень физического и морального износа оборудования;
диспропорция в обеспечении электроэнергией в области, отсутствие 

электроснабжения в удаленных северных районах;
высокая степень износа электрооборудования, наличие бесхозяйных 

объектов электросетевого хозяйства;
высокая ресурсоемкость применяемых технологических процессов; 
высокая транспортная составляющая в затратах.
Несмотря на перечисленные проблемы в отчетном году наблюдается 

положительная динамика основных макроэкономических показателей, которая 
в том числе обусловлена реализацией региональной политики.

Продолжается развитие машиностроительного и фармацевтического 
кластеров региона, в 2015 году создан полимерный (нефтегазохимический) 
кластер.

В целях содействия созданию новых и расширению действующих 
предприятий в 2015 году в рамках машиностроительного кластера созданы 
региональный центр инжиниринга, центр сертификации, стандартизации и 
испытаний. По итогам 2015 года в состав кластера вошли более 
40 предприятий. В конце 2015 года центр сертификации, стандартизации и 
испытаний Иркутской области оснащен специализированным оборудованием 
для оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Прорабатывается вопрос формирования индустриального парка 
машиностроительного кластера, что позволит создать условия для создания 
единых технологических цепочек машиностроения на общей площадке и 
снижения барьеров входа машиностроительных предприятий малого и 
среднего бизнеса на рынок высокотехнологичного производства, в том числе 
авиастроения.

Еще одним проектом кластерного развития является Байкальский 
фармацевтический кластер. В работу включились порядка 90 участников, в
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том числе предприятия фармацевтической отрасли (производители 
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов), 
предприятия малого и среднего бизнеса, научно-исследовательские и 
образовательные учреждения высшего образования.

Полимерный (нефтегазохимический) кластер стал третьим кластером, 
формируемым в Иркутской области.

Планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, 
утвержденным приказом Минэнерго России от 1 марта 2012 года № 79, 
предусмотрено развитие нефтегазохимической отрасли, в том числе на базе 
Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера.

Таким образом, на первом этапе в декабре 2015 года в состав кластера 
вошли предприятия малого и среднего бизнеса, расположенные на 
территории муниципального образования «Ангарский городской округ», 
осуществляющие переработку полимерной продукции. Вторым этапом 
предусмотрено расширение участников кластера путем вовлечения крупных 
предприятий-производителей углеводородного сырья.

Со стороны Правительства Иркутской области оказывается всестороння 
поддержка стратегическим и социально-значимым отраслям, реализуемым 
проектам. Осуществляется системное взаимодействие с хозяйствующими 
субъектами региона.

Развитие лесного комплекса

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год (%)

Целлюлозно-бумажное производство 107,1
Обработка древесины и производство изделий из дерева 97,9

Оборот продукции лесопромышленного комплекса составил
93,6 млрд, рублей или 107% к уровню 2014 года.

Основные производственные показатели работы лесопромышленного 
комплекса за 2015 год в сравнении с 2014 годом:

объем заготовки древесины (по данным агентства лесного хозяйства 
Иркутской области) -  34,2 млн. м3 или 117,1% к уровню 2014 года;

производство пиломатериалов (перевезено по ВСЖД) -  7,58 млн. м3 
или 103,2%.

Объем экспорта основных видов продукции в 2015 году: 
круглых необработанных лесоматериалов -  3,97 млн. м3 или 93,5% к 

показателю 2014 года;
пиломатериалов -  8,76 млн. м3 или 104,7% к показателю 2014 года; 
целлюлозы -1 ,5  млн. тонн или 110,8% к показателю 2014 года.
На территории Иркутской области действует 2,7 тыс. договоров аренды 

лесных участков, из них 19,5% по заготовке древесины. Объем поступления 
платы в бюджеты разных уровней за использование лесов в 2015 году 
составил 1 558,7 млн. рублей, в том числе в областной бюджет - 229,3 млн. 
рублей.

Налоговые поступления в бюджет Иркутской области от деятельности 
предприятий лесного комплекса в 2015 году составили 3,05 млрд, рублей, что 
на 0,28 млрд, рублей выше по сравнению с 2014 годом.
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В 2015 году Правительством региона продолжена работа по реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Общий объем заявленных инвестиций по всем проектам составляет 
32,87 млрд, рублей. Фактически инвесторами вложено 52,3 млрд, рублей, из 
них в 2015 году -1,07 млрд, рублей.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов включено 7 проектов.

Основные проблемы развития лесного комплекса: 
снижение налогов в бюджеты различных уровней от лесной отрасли. В 

среднем налоговая отдача с одного рубля отгруженной продукции по 
Иркутской области в консолидированный бюджет в 2015 году почти в три раза 
меньше, чем по другим группам налогоплательщиков;

отсутствие законопроекта, регулирующего деятельность пунктов 
отгрузки древесины. Сегодня на территории области мы имеем около трех 
тысяч таких точек, соответственно необходимо законодательно определить 
требования к подобным пунктам, чтобы пресечь возможность теневого 
оборота леса и уменьшить негативные последствия;

частое использование санитарных рубок не по назначению (например, 
Иркутский район должен стать пилотным муниципальным образованием, 
который на своей территории полностью запретит санитарные рубки).

Также можно отметить, что необходимо проработать вопрос с 
федеральными органами власти по внесению изменений в законодательства 
в части установления дифференцированных вывозных таможенных пошлин в 
зависимости от степени обработки древесины.

Поддержка агропромышленного комплекса

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год

Произведено продукции сельского хозяйства (хозяйствами всех 
категорий), млрд, рублей

59,4 (рост к 2014 
году -  4,9)

Индекс производства, % 93,8

Снижение валовой продукции обусловлено снижением производства: 
зерна на 35,7% (2015 год -  551,7 тыс. тонн, 2014 год -  857,5 тыс. тонн); 
картофеля на 7,9% (2015 год -  553,1 тыс. тонн, 2014 год -  600,3 тыс.

тонн);
овощей на 2,7% (2015 год -  148,8 тыс. тонн, 2014 год -  152,8 тыс. тонн); 
молока на 0,3% (2015 год -  466,1 тыс. тонн, 2014 год -  467,8 тыс. тонн). 
Рост валовой продукции на 2,3% отмечен при производстве мяса (2015 

год -  154,2 тыс. тонн, 2014 год -  150,9 тыс. тонн) и яиц (2015 год -  993,7 млн. 
шт., 2014 год -  969,6 млн. шт.).

Сложившаяся ситуация является результатом почвенной засухи, 
зафиксированной в 2015 году на территории 13 районов Иркутской области, в 
194 хозяйствах погибло 98,4 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур 
(15% от всей посевной площади). Согласно экспертной оценке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации фактический ущерб по 
производственным затратам составил 481 млн. рублей, а общие потери от 
недополученного урожая превысили 1,5 млрд, рублей.
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В 2015 году на поддержку сельскохозяйственного производства 
направлено из средств областного бюджета -  1 385,1 млн. рублей, 
федерального бюджета -  1 539,6 млн. рублей.

Финансовая поддержка направлена не только на развитие отраслей 
растениеводства и животноводства, но и на создание условий для развития 
малых форм хозяйствования, для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе, для повышения 
эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, для технической и технологической модернизации 
агропромышленного комплекса.

В приобретенной технике значительное место занимают современные 
посевные комплексы и энергонасыщенная эффективная самоходная 
сельхозтехника (трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны). 
Всего в 2015 году приобретено 34 зерноуборочных и 12 кормоуборочных 
комбайнов, 191 трактор, 47 автомобилей, 12 посевных комплексов и более 
300 единиц прочих сельскохозяйственных машин.

Сохраняются хорошие темпы роста у кооперации.
Для решения проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной 

продукции личными подсобными хозяйствами в Иркутской области 
осуществляют деятельность по закупу молока и мяса 68 организаций, в том 
числе 64 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Закуп молока и мяса потребительскими кооперативами у личных 
подсобных хозяйств ежегодно увеличивается. В 2015 году закуплено 24,4 тыс. 
тонн молока (113% к 2014 году (21,6 тыс. тонн) и 2 тыс. тонн мяса (133% к 
2014 году (1,5 тыс. тонн).

В целях стимулирования развития малых форм хозяйствования за 
отчетный период создано 80 новых крестьянских (фермерских) хозяйств, 15 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты на создание 
семейных животноводческих ферм.

Для привлечения молодых специалистов на село из средств областного 
бюджета сельхозтоваропроизводителям выплачены компенсации части 
затрат на единовременные выплаты на обустройство молодых специалистов 
при трудоустройстве к ним на работу. В 2015 году трудоустроено 18 молодых 
специалистов.

В 2015 году на территории Иркутской области в качестве 
противоэпизоотических мероприятий проведено: 2 323,9 тысяч
головообработки сельскохозяйственных животных, в том числе 1 578,9 млн. 
диагностических исследований, более 23 млн. м2 дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации на 16 000 объектах (животноводческих помещений, территорий 
ферм и предприятий).

Благодаря ежегодно проводимым противоэпизоотическим 
мероприятиям в настоящее время территория Иркутской области является 
благополучной по сибирской язве, туберкулезу, бруцеллезу, бешенству и 
иных особо опасным болезням общим для человека и животных.

В отчетном году впервые оказана поддержка 11 садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской 
области в форме грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования.

В рамках мероприятий, направленных на сохранение традиционной 
культуры и образа жизни коренных малочисленных народов, представители
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которых проживают на территории Иркутской области, 3 общинам 
предоставлены субсидии на содержание домашних северных оленей, 9 
общинам -  субсидии на развитие традиционных отраслей хозяйствования 
(оленеводство, рыболовство, охота).

В целях обеспечения населения 10 северных территорий Иркутской 
области продовольственными товарами предоставлены субсидии из 
областного бюджета на частичное возмещение транспортных расходов по 
доставке продовольственных товаров в размере 23,7 млн. рублей. В 2015 году 
с использованием субсидии в северные территории завезено на 13% больше 
продовольствия, чем в 2014 году.

В рамках устойчивого развития сельских территорий в 2015 году 
завершено строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг Качугского 
района, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 спортивных сооружений,
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.

Кроме того, введено в эксплуатацию 28,2 км водопроводящих сетей. 
Проведено проектирование улично-дорожной сети и воздушных линий 
электропередач в с. Хадай Баяндаевского района.

За счет субсидий 2015 года улучшены жилищные условия 131 семьи 
граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 
введено в эксплуатацию 13,1 тыс. кв. м жилья.

В рамках мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» 11 муниципальных районов 
получили гранты на реализацию 30 проектов.

Основные проблемы, сдерживающие развитие агропромышленного 
комплекса:

недостаток оборотных и основных средств, квалифицированных кадров, 
низкая финансовая устойчивость большинства сельскохозяйственных 
организаций обуславливает низкие темпы внедрения инноваций в отрасли;

низкий уровень жизни в сельской местности, инфраструктурная 
неразвитость ограничивают приток квалифицированных кадров и инвестиций 
в сельскохозяйственное производство;

сельскохозяйственная отрасль не обладает достаточным «запасом 
прочности» и ее эффективность в большой степени зависит от объемов 
государственной поддержки и наполняемости регионального бюджета;

территории Иркутской области находится в зоне рискованного 
земледелия.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год (млрд, рублей)

Объем оборота малых и средних предприятий 467,4
Объем инвестиций в основной капитал 3,2
Объем предоставленных кредитов хозяйствующим субъектам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям 56,3
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Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность 
реализации частной предпринимательской инициативы являются 
необходимыми условиями успешного экономического развития региона.

По итогам 2015 года в Иркутской области зарегистрировано 28 702 
малых и средних предприятия -  это 42% от общего числа хозяйствующих 
субъектов и 61 447 индивидуальных предпринимателей. В 2015 году по 
сравнению с 2014 годом наблюдается тенденция снижения общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1% 
(сокращение числа хозяйствующих субъектов в секторе малого и среднего 
бизнеса составило 890 единиц). В 2014 году зафиксировано 28 897 малых и 
средних предприятий и 62 142 индивидуальных предпринимателя.

Малое и среднее предпринимательство представлено, в основном, 
индивидуальными предпринимателями и микро- предприятиями.

В 2015 году ускорилось падение деловой активности в сегменте малого 
и среднего предпринимательства.

В 2014 году объем оборота малых и средних предприятий составил 
489,2 млрд, рублей, что на 21,8 млрд, рублей больше, чем по итогам 2015 
года. В 2015 году объем оборота малых и средних предприятий составил
467,4 млрд, рублей, это порядка 24% от общего объема оборота продукции и 
услуг, производимых предприятиями в регионе.

К концу 2015 года снизился объем инвестиций в основной капитал 
малых и средних предприятий на 52%, составив 3,2 млрд, рублей. В 2014 году 
объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства составлял 6,7 млрд, рублей.

По результатам анализа рынка банковского кредитования сектора 
малого и среднего бизнеса отмечается снижение объема предоставленных 
кредитов кредитными организациями почти в 2 раза. В 2015 году объем 
предоставленных кредитов хозяйствующим субъектам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, составил 56,3 млрд, рублей, что на 56% 
меньше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года среднесписочная численность работников малых и 
микропредприятий составила 177 600 человек, что на 4,4% больше, чем в 
2014 году.

При этом, доля занятых на малых и микропредприятиях в общей 
численности населения, занятого в экономике Иркутской области, составила 
23,1%. В 2014 году на долю работников, занятых в малом бизнесе, от общей 
численности населения, занятого в экономике Иркутской области, 
приходилось 21,7%.

Производительность труда одного работника, занятого в секторе малого 
и среднего бизнеса, в 2015 году составила 2,3 млн. рублей.

Одним из механизмов поддержки предпринимательства в области 
является подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее -  
подпрограмма), реализуемая с участием федерального бюджета. Исполнение 
подпрограммы за 2015 год составило 93,7%.

Несмотря на общий спад рынка кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, за счет системы поручительств и гарантий
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субъекты малого и среднего предпринимательства привлекли в экономику
1,1 млрд, рублей, объем выданных поручительств составил 508 млн. рублей, 
что в два раза превышает результат 2014 года.

Кроме этого, в целях поддержки производственных предприятий малые 
товаропроизводители получили компенсацию в размере 66,7 млн. рублей, что 
составило 50% понесенных затрат на модернизацию производственного 
оборудования.

149 начинающих предпринимателей получили гранты на создание 
собственного бизнеса.

В Иркутской области продолжено совершенствование системы 
государственного управления, основной задачей стало улучшение 
нормативного правового регулирования и исключение излишнего давления и 
ограничений, накладываемых на субъекты предпринимательства.

За 2015 год подготовлено 203 заключения (в 2014 году -  86 заключений) 
по итогам рассмотрения результатов оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность. При этом, можно 
говорить о том, что качество проектов нормативных правовых актов Иркутской 
области, подготавливаемых исполнительными органами государственной 
власти, значительно повысилось (с учетом увеличения в 2,5 раза количества 
экспертируемых актов):

2014 год: 23 из 86 проектов получили отрицательные заключения (27%);
2015 год: 31 из 203 проектов получили отрицательные заключения 

(15,7%).
На постоянной основе составляются и реализуются планы проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области (каждое 
полугодие). Совместно с предпринимательским сообществом проведена 
работа по устранению имеющихся замечаний к действующим и 
разрабатываемым правовым актам и сокращению имеющихся 
административных барьеров для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В рамках реализации административной реформы в 2015 году 
министерством экономического развития Иркутской области при поддержке 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 
проведена работа по подготовке предложений, направленных на ограничение 
вмешательства органов власти в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства и снижение избыточного государственного 
регулирования при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

На первом этапе утвержден План мероприятий по совершенствованию 
контрольной (надзорной) деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области. В Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Государственную Думу Совета Федерации 
Российской Федерации направлены предложения Иркутской области по 
перечню статей Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, по которым целесообразно установить санкцию, 
альтернативную штрафу, в виде предупреждения. Всего таких статей -  21.

Аналогичная работа проведена и для действующего регионального 
законодательства.
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Развитие туризма
Анализ современного состояния туризма в Иркутской области позволяет 

сделать выводы о положительной динамике развития туристской сферы.
За последние пять лет количество туристских прибытий в Иркутскую 

область увеличилось более чем на 50%. Вместе с тем в 2015 году отмечается 
снижение внутреннего туристского потока на 10% (в сравнении с 2014 годом), 
что связано со сложной экономической ситуацией.

Так, количество туристских прибытий в Иркутскую область в 2015 году 
по оценочным данным составило 1 173,3 тыс. человек, в том числе: 
российских туристов 1044,5 тыс. человек, иностранных туристов на 128,8 тыс. 
человек.

Наибольший рост показателя въезда в Россию с туристскими целями в 
2015 году показал Китай: число китайских туристов увеличилось на 63,4% в 
сравнении с 2014 годом и составило 17,2 тыс. человек.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
вырос за последние пять лет на 39,2% (с 1 265,2 млн. рублей в 2011 году до 
1 761,6 млн. рублей в 2015 году (по оперативным данным)).

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, ежегодно 
растет в среднем на 11,3 п.п. и достиг в 2015 году 1 814,5 млн. рублей (по 
оперативным данным).

Объем инвестиций в основной капитал также имеет положительную 
динамику и вырос с 41,1 млн. рублей в 2011 году до 390,8 млн. рублей в 
2014 году.

В 2015 году с целью реализации туристического потенциала 
Правительством Иркутской области проводилась работа, направленная на:

продвижение региона как туристского направления на российском и 
международном рынках, в том числе на крупнейших выставках;

формирование имиджа Иркутской области как территории,
благоприятной для развития туризма, путем организации съемок туристских 
достопримечательностей для программы Первого канала «Доброе утро», для 
проекта «Россия. Гений места» телеканала «Моя Планета», для киножурнала 
для путешественников популярной в Чехии программы «Объектив»;

формирование совместно с муниципальными образованиями Иркутской 
области значимых военно-исторических маршрутов, 2 из которых вошли в 
презентационный сборник лучших военно-исторических маршрутов России: 
«Звезды победы тулунчан» и «Воины-Сибиряки. Генерал армии
А.П. Белобородов»;

разработку по территории Иркутской области маршрута, который 
включен в состав международного маршрута «Великий чайный путь»;

оказание содействия системе подготовки кадров Иркутской области 
(состоялась конференция по развитию туризма на Прибайкальских 
территориях, проведено совещание по вопросам развития санаторно- 
курортного комплекса региона, совместно с Иркутским институтом 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) проведен тематический круглый стол на тему «Правовое обеспечение 
туристической деятельности: общероссийские тенденции и региональная 
специфика»);

взаимодействие с иностранными и международными организациями в 
сфере туризма, организацию межрегионального сотрудничества.
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В рамках создания особой экономической зоны туристско- 
рекреационного типа «Ворота Байкала» на территории Слюдянского района 
Иркутской области (далее -  ОЭЗ) в 2015 году за счет областного бюджета 
завершилось проектирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в соответствии с 
Проектом планировки участка «Гора Соболиная», утвержденного 
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 1 декабря 2011 года №86-рзп.

По разработанной проектной документации проводится госэкспертиза. 
Планируемый срок получения положительных заключений по всем объектам -  
2 квартал 2016 года с учетом прохождения обязательной экологической 
экспертизы. Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ запланировано на 
2017 год.

В целях передачи полномочий по управлению ОЭЗ на региональный 
уровень 30 сентября 2015 года произведена процедура государственной 
регистрации АО «Особая экономическая зона «Иркутск», созданного 
АО «Особые экономические зоны» совместно с АО «Корпорация развития 
Иркутской области».

В настоящее время в ОЭЗ зарегистрировано 5 резидентов с 
планируемым объемом инвестиций не менее чем 1 985,6 млн. рублей. 
Намерения о ведении туристско-рекреационной деятельности выражены еще 
5 потенциальными резидентами.

Развитие инфраструктуры
Развитие инфраструктуры в Иркутской области в 2015 году 

обеспечивалось по следующим направлениям:
-  развитие строительного комплекса;
-  улучшение жилищных условий, в т.ч. за счет развития жилищно- 

коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры;
-  связь и телекоммуникации;
-  развитие транспортного комплекса, в т.ч. дорожного хозяйства.

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год

Введено общей площади жилых домов, тыс. кв.м. 922,6
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 65,8
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда, % 7,37

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, %

58,7

В развитии инфраструктуры можно выделить следующие проблемные 
вопросы:

недостаток качественных местных строительных материалов; 
высокая себестоимость строительства;
в области высокий удельный вес площади ветхого и аварийного 

жилищного фонда;
низкий уровень телефонизации сельских населенных пунктов;
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низкая протяженность дорог с асфальтовым покрытием, низкая 
плотность дорожной сети.

Развитие строительного комплекса

В 2015 году объем бюджетного финансирования строительного 
комплекса Иркутской области составил 15,8 млрд, рублей.

По данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2016 года на 
территории Иркутской области введено 922,6 тыс. кв. м (или 110,4% к уровню 
2014 года). Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех 
муниципальных образованиях Иркутской области, за исключением 
муниципального образования Мамско-Чуйского района. Больше, чем в 
2014 году, построено жилья в населенных пунктах: Иркутск, Братск, Саянск, 
Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, а также в 19 муниципальных районах 
Иркутской области.

В течение года осуществлялось строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 76 объектов социально-культурного назначения, в том 
числе дошкольного образования -  25, общего образования -  8, 
здравоохранения и социального обслуживания -  29, спорта -  11 и 
культуры -  3.

Введены в эксплуатацию:
18 детских садов общей проектной мощностью 2 517 мест;
школа на 350 учащихся в поселке Качуг Иркутской области;
универсальный спортивный комплекс в селе Еланцы Ольхонского 

района;
плавательный бассейн в городе Шелехове;
первая очередь центральной районной больницы на 155 коек с 

поликлиникой на 200 посещений в смену в поселке Кутулик Аларского района;
вторая очередь больничного комплекса в поселке Баяндай;
8 плоскостных спортивных сооружений;
13 фельдшерско-акушерских пунктов.
Осуществлен капитальный ремонт 12 учреждений дошкольного 

образования, что позволило ввести дополнительно порядка 1100 мест.
В целях развития жилищного строительства и в целом развития 

строительной отрасли муниципальными образованиями Иркутской области 
проводится активная работа по разработке и утверждению проектов 
генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений.

По состоянию на 31 декабря 2015 года:
документы территориального планирования из 467 муниципальных 

образований Иркутской области утвердили - 464 (99%), в том числе 7 
муниципальных образований Иркутской области приняли решение о 
нецелесообразности разработки генеральных планов;

правила землепользования и застройки (далее -  Правила) из 443 
муниципальных образований Иркутской области утвердили - 436 (98%), в том 
числе 5 районных муниципальных образований Правила на межселенную 
территорию не разрабатывали, так как на данных территориях не планируется 
застройка.

В установленные законодательством сроки не утвердили генеральный 
план и Правила Листвянское муниципальное образование Иркутского района 
и Правила Ушаковское муниципальное образование Иркутского района (в
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марте 2016 года в Листвянском муниципальном образовании утвержден план 
и Правила).

Не разрабатывают генеральные планы и Правила:
Брусовское, Екунчетское, Еланское муниципальные образования 

Тайшетского района, так как сходы граждан приняли решение об отсутствии 
необходимости подготовки генерального плана и Правил;

Кеульское муниципальное образование Усть-Илимского района -  
попадает в зону затопления Богучанской ГЭС (сельское поселение 
планируется упразднить).

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее -  
МНТП) утверждены 136-ю муниципальными образованиями Иркутской 
области. Разработаны и находятся в стадии разработки МНТП 34 
муниципальных образований Иркутской области.

Улучшение жилищных условий, в том числе за счет развития 
жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры

В 2015 году в целях развития жилищной инфраструктуры выполнен 
капитальный ремонт 95 многоквартирных домов общей площадью 304,4 тыс. 
кв.м, в 12 муниципальных образованиях Иркутской области, улучшили 
условия проживания - 7,6 тыс. человек.

Утвержден и начаты работы по 2-му краткосрочному плану 2015 -  2016 
годов, которым предусмотрено проведение капитального ремонта 145 
многоквартирных домов общей площадью 673,2 тыс. кв.м, на территории 25 
муниципальных образований Иркутской области. Общая численность 
проживающих в данных домах -16,5 тыс. человек.

В 2015 году начата опытная эксплуатация государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее -  ГИС 
ЖКХ).

На конец декабря 2015 года Иркутская область находилась на 14 месте 
в рейтинге субъектов Российской Федерации по числу зарегистрированных 
поставщиков информации в системе ГИС ЖКХ.

Ведется работа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (в 2015 году переселено 8,4 тыс. граждан из аварийного жилья 
площадью 138,4 тыс. кв. м).

Кроме того, в 2015 году выделены средства областного бюджета на 
строительство дороги к микрорайону массовой застройки жильем 
экономического класса в городе Братске (1,5 км) и в поселке Еланцы введен в 
эксплуатацию жилой 10-квартирный дом для сотрудников Центральной 
районной больницы Ольхонского района.

Фактически в 2015 году на развитие жилищного строительства 
направлено 5,6 млрд, рублей, в том числе из областного бюджета 3,5 млрд, 
рублей, из федерального бюджета и Фонда ЖКХ 1,5 млрд, рублей, из местных 
бюджетов 0,6 млрд, рублей.

В целях реализации на территории региона программы «Жилье для 
российской семьи» в 2015 году отобрано 11 проектов по строительству жилья 
экономического класса, в рамках которых до 31 декабря 2017 года 
планируется ввести в эксплуатацию 289,1 тыс. кв. м жилья. В списки граждан, 
имеющих право на приобретение такого жилья, в 2015 году включено 413 чел.
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Правительством Иркутской области продолжается работа по решению 
проблем обманутых дольщиков, в том числе в 2015 году введены в 
эксплуатацию 7 проблемных объектов жилищного строительства, в том числе 
ЖК «Иннокентьевская слобода».

В региональном реестре «проблемных» объектов долевого 
строительства на начало 2016 года остается 20 объектов с общим 
количеством пострадавших граждан 1 272.

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 31 декабря 2015 года из 425 поселений, городских 
округов Иркутской области программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее -  
Программы) утвердили 396 (93,2%).

23 июля 2015 года постановлением Правительства Иркутской области 
№ 355-пп внесены изменения в Схему территориального планирования 
Иркутской области.

В сфере коммунального хозяйства обеспечены подготовка, 
своевременное начало и безаварийное прохождение отопительного сезона 
жилищно-коммунального комплекса Иркутской области. В работе все 1 030 
коммунальных теплоисточника и 13 ТЭЦ. Обеспечено бесперебойное энерго-, 
теплоснабжение г.Байкальска.

Сформирован аварийно-технический запас на общую сумму 59,2 млн. 
рублей. Обеспечена доставка топливно-энергетических ресурсов в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками 
завоза грузов.

Осуществлено строительство 24 блочно-модульных теплоисточников 
взамен выработавших ресурс теплоисточников, в том числе в рамках 
строительства социальных объектов (детские сады, школы), продолжена 
масштабная реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска, 
выполнены реконструкция и капитальный ремонт более 50 теплоисточников, 
заменено 106,2 км тепловых и водопроводных сетей.

Завершено строительство новой котельной на биотопливе в г. Усть-Кут 
(котельная РЭБ), установленной мощностью 12 МВт.

Осуществлено строительство блочно-модульной водогрейной котельной 
тепловой мощностью 25 МВт (БМК-25), газовая Правобережного округа 
г. Братска за счет средств ПАО «Иркутскэнерго».

Завершены разработка и утверждение схем водоснабжения и 
водоотведения в 178 и схем теплоснабжения в 175 муниципальных 
образованиях Иркутской области.

Продолжена реализация мероприятий по водоснабжению и 
водоотведению в населенных пунктах. В 2015 году реализованы мероприятия 
по строительству локальных водопроводов общей протяженностью 31,7 км в 8 
муниципальных образованиях Иркутской области. Завершено строительство 
водопроводных сетей в п. Куйтун, проведены работы по строительству 
локального водопровода в п. Кутулик Аларского района, которые 
продолжаются в 2016 году.

При софинансировании из федерального бюджета по федеральной 
целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»
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государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012-2020 годы в размере 86,8 млн. рублей завершено 
строительство 2 канализационных насосных станций, напорного коллектора 
канализации в г. Байкальске, ввод двух объектов запланирован на 2016 год: 
станция обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода 
ультрафиолетового излучения г. Шелехова, канализационные очистные 
сооружения глубокой биологической очистки в г. Свирске.

Энергосистема Иркутской области является одной из крупнейших 
энергосистем России и входит в состав объединенной электроэнергетической 
системы (ОЭС) Сибири, объединенных на параллельную работу 
электрическими сетями напряжением 500, 220, и 110 кВ.

Суммарная установленная мощность электростанций Иркутской 
энергосистемы составляет 13 588 МВт, из них 9 088 МВт -  ГЭС (67%) и 
4500 МВт -  ТЭС (33%). В 2015 году электростанции энергосистемы, включая 
блок-станции, выработали 47,9 млрд. кВт-ч электроэнергии, что является 
абсолютным минимумом (-18,8%) за историю наблюдений с 2005 года. До
2014 года включительно средняя многолетняя выработка электроэнергии в 
Иркутской области находилась на уровне 59 млрд. кВт-ч, обеспечивая сальдо- 
перетоки в Красноярский край и Республику Бурятия. В 2015 году в связи с 
началом фактической выдачи мощности Богучанской ГЭС и малой водностью 
озера Байкал, преимущественный сальдо-переток изменил направление на 
Красноярск -  Иркутск.

При этом, собственное потребление энергосистемы Иркутской области в
2015 году составило 52,4 млрд. кВт-ч, что на 0,2 млрд. кВт-ч больше 
аналогичного уровня 2014 года и на 2% меньше среднего значения за 
последние 10 лет наблюдений.

Деятельность по распределению электроэнергии на территории 
Иркутской области в 2015 году осуществляли 45 территориальных 
электросетевых организаций, в хозяйственном ведении которых 
зарегистрировано 66 946 км воздушных и кабельных линий электропередач, 
16 208 трансформаторных подстанций номиналом от 0,4 кВ до 500 кВ.

В рамках решения государственной задачи, предусмотренной 
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 
направленной на сокращение степени разрозненности территориальных 
сетевых организаций и повышение контроля над ними, в конце 2015 года 
количество квалифицированных сетевых организаций в Иркутской области 
сокращено до 30.

По итогам 2015 года в Иркутской области отмечается положительная 
динамика в достижении плановых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» поставлена задача снижения к 2020 
году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не 
менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

В сопоставимых условиях, начиная с 2007 года энергоемкость ВРП 
Иркутской области снизилась на 32%, или с 55,7 кг у.т./тыс. рублей до 37,9 кг 
у.т./тыс. рублей в 2014 году. По итогам формирования топливно- 
энергетического баланса Иркутской области за 2015 год прогнозируется и 
дальнейшая положительная динамика по данному показателю.
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В динамике показателей, характеризующих реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с 2012 года 
по 2015 год наблюдается рост показателей, характеризующих повышение 
оснащенности потребителей коммунальных услуг приборами учета.

Доля электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах с 
использованием общедомовых приборов учета, выросла в общем объеме 
потребления с 35% до 90%, тепловой энергии и горячей воды с 60% до 81%, 
холодной воды с 35 до 50%.

Одновременно с этим отмечается снижение удельного расхода 
тепловой энергии в многоквартирных домах с 0,201 Гкал на кв. м до 0,164 
Гкал на кв. м, холодной воды с 59 до 44 куб. м, горячей воды с 34 до 24 куб. м 
на 1 жителя, вместе с тем наблюдается рост удельного расхода 
электрической энергии с 76 до 80 кВт-ч на кв. м, что во многом объясняется 
самой доступной ценой киловатт-часа среди всех субъектов Российской 
Федерации.

В 2015 году реализован ряд проектов по повышению энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, снижению потерь 
в электрических сетях государственной собственности Иркутской области, в 
бюджетном и социальном секторе.

Завершен проект по строительству в микрорайоне РЭБ г. Усть-Кута 
котельной мощностью 12 МВт по утилизации коро-древесных отходов взамен 
дорого мазутного теплоисточника, что позволит экономить до 13 млн. рублей 
ежегодно на приобретение дорогостоящего энергоносителя.

Реализована работа по созданию информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, присоединенных к 
электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго». При потребности порядка 7 
тыс. приборов учета процент установки и ввода в эксплуатацию увеличен с 
80% в 2014 году до 91% в 2015 году. Ежегодный эффект от снижения потерь 
оценивается в размере не менее 8 млн. рублей.

Одной из наиболее негативных тенденций 2015 года в 
электроэнергетике Иркутской области стало существенное превышение 
фактической стоимости электроэнергии плановых значений для 
потребителей, не приравненных к населению.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов рост цен на 
электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая население, 
в 2015 году запланирован не более 109,7%.

Фактический рост нерегулируемой цены на электрическую энергию на 
оптовом рынке (федеральный фактор) за 2015 год составил 144% к среднему 
значению 2014 года, что негативным образом повиляло на темпы прироста 
кредиторской задолженности региональных потребителей за 
электроснабжение.

В электросетевом комплексе в 2015 году к наиболее значимым 
событиям относятся ввод в эксплуатацию крупного питающего центра («ПС 
220/110/10 кВ Восточная с ВЛ 220 кВ Иркутская -  Восточная) для новых 
потребителей в развивающихся жилых комплексах в правобережной части 
г.Иркутска и Иркутском районе (вдоль Байкальского и Голоустненского 
трактов) при сохранении необходимого уровня надежности электроснабжения 
существующих потребителей правобережной части г. Иркутска, а также
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присоединение к централизованному электроснабжению двух населенных 
пунктов -  д. Турука в Усть-Кутском районе и д. Граматуха -  в Шелеховском.

Иркутская область располагает одними из крупнейших запасов 
углеводородного сырья на территории Российской Федерации. Объём 
потребления природного газа в Иркутской области для коммунально-бытовых 
нужд населения, теплоснабжения и в качестве моторного топлива в 2015 году 
составил 23,7 млн. куб. м, по сравнению с 11,2 млн. куб. м в 2014 (+112%).

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие существенных запасов 
природного газа, в настоящее время переработка природного газа на 
территории области отсутствует.

10 августа 2015 года издан Указ Президента Российской Федерации 
№ 414 «О мерах по реализации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в 
Китайскую Народную Республику» по «восточному» маршруту.

31 августа 2015 года издано распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 1686-р, предусматривающее план мероприятий по
государственной поддержке строительства магистрального газопровода 
«Сила Сибири», в котором обозначен объект строительства газотранспортной 
инфраструктуры: Газопровод «Ковыкта -  Саянск - Иркутск», включая здания и 
сооружения, предусмотренные проектной документацией.

26 декабря 2015 года Губернатором Иркутской области 
С.Г. Левченко утверждена корректировка Генеральной схемы газоснабжения и 
газификации региона.

Ключевым направлением работы является определение основных 
направлений перспективного развития системы распределения и 
использования газа в регионе с учетом комплексного подхода к перспективам 
его экономического развития, а также с учетом развития региональной 
системы энергоснабжения и местной базы энергоресурсов.

Результаты будут использоваться при принятии управленческих 
решений по использованию нефтегазоконденсатных месторождений и 
создаваемых газоперерабатывающих и газохимических производств в 
Иркутской области для развития системы газоснабжения и газификации 
региона с целью расширения регионального рынка газа.

Генеральная схема газоснабжения и газификации служит основой для 
перспективного планирования и составления Программ газификации.

Связь и телекоммуникации

Реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности 
услуг связи в сельской местности Иркутской области.

По состоянию на 1 января 2016 года без связи остаются 83 населенных 
пункта (4 445 чел. или 0,18% от численности населения Иркутской области).

В части развития телекоммуникаций разработан комплекс мер, 
направленных на повышение доступности услуг связи в сельской местности 
Иркутской области (утвержден перечень объектов государственной 
собственности Иркутской области для размещения оборудования базовых 
станций подвижной радиотелефонной связи (количество объектов 4855 штук), 
подписано соглашение «О социально-экономическом сотрудничестве» между 
Правительством Иркутской области и ООО «Теле 2», подписано соглашение
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«О социально-экономическом сотрудничестве» между Правительством 
Иркутской области и акционерным обществом «Конструкторское бюро 
«Искра», в рамках которого в 29 сельских труднодоступных населенных 
пунктах Иркутской области организованы услуги связи).

В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в 
2015 году подключено 9 населенных пунктов к универсальным услугам связи 
(Эхирит-Булагатский район с. Капсал, д. Нижняя Идыга, Братский район д. 
Леонова, Иркутский район д. Бурдаковка, Слюдянский район д. Быстрая, 
Тулунский район д. Афанасьева, Шелеховский район с. Моты, Нукутский 
район с. Шараты, Куйтунекий район п. Наратай). В дальнейшем в населенных 
пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек будет организована 
работа таксофонной связи, стационарные пункты доступа в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее по разделу -  сеть), в том 
числе посредством технологии Wi-Fi. Таким образом, высокоскоростным 
доступом в сеть будут обеспечены 219 населенных пунктов Иркутской 
области.

В 2015 году свои инвестиционные планы реализовали крупные игроки 
телекоммуникационного рынка, в том числе и мобильные операторы связи. 
Строительство сетей связи позволило расширить зону покрытия, спектр и 
качество предоставляемых услуг в регионах с социально-экономическим 
спросом, включая сельскую местность Приангарья. В 2015 году основными 
ориентирами развития отрасли стали: расширение зоны покрытия, внедрение 
новых технологий, повышение качества предоставляемых услуг, оптимизация 
ценовой политики, наполнение контента и модернизация/развитие 
сопутствующей инфраструктуры (создание центров обслуживания вызовов, 
создание центров обработки данных и т.п.).

Развитие транспортного комплекса, в том числе дорожного 
хозяйства

Достигнуты определенные результаты в развитии транспортной 
системы региона.

1. Водный транспорт. В навигацию 2015 года количество перевезенных 
пассажиров по субсидируемым маршрутам составило 29 626 человек, что на 
2 380 человек больше, чем в 2014 году (рост пассажиропотока составил 8,7%). 
Выплачено субсидий - 28 111,4 тыс. рублей.

В Байкало-Ангарском бассейне внутренних водных путей возросло 
количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на перевозку пассажиров, с 22 до 30, что составило 26,6%.

В Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища на территории 
ООО «Яхт-клуб Иркут» начала действовать первая в Иркутской области 
штрафстоянка для маломерных судов. Иркутская область стала вторым 
регионом в Сибирском Федеральном округе, в котором созданы подобные 
стоянки. За навигацию 2015 года на штрафстоянку помещено 15 маломерных 
судов.

2. Железнодорожный транспорт. Отправлено пассажиров в пригородном 
сообщении в 2015 году 11 171 тыс. чел. (91,5% к аналогичному периоду 2014 
года).

В 2015 году ОАО «Байкальская ППК» предоставлены субсидии в 
размере 526 758,6 тыс. рублей.
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С 1 мая 2015 года продлен маршрут следования пригородных поездов 
№№ 6063, 6047 Лена -  Коршуниха, № 6068 Семигорск -  Лена, № 6064 
Коршуниха -  Лена до станции Лена Восточная.

По многочисленным обращениям граждан добавлены 4 дополнительные 
стоянки пригородных поездов.

Подготовлен Комплексный план транспортного обслуживания населения 
Иркутской области на средне- и долгосрочную перспективу в части 
пригородных пассажирских перевозок, утверждённый распоряжением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2015 года № 584-рп.

Результатом совместной работы рабочей группы по решению 
оперативных вопросов в целях обеспечения безопасности на 
железнодорожных переездах Иркутской области стало снижение аварийности 
на железнодорожных переездах Иркутской области почти в 2 раза.

3. Воздушный транспорт. Общий размер бюджетных средств, 
выплаченных в 2015 году на воздушные перевозки, составил 155 081,89 тыс. 
рублей (в 2014 году общая сумма субсидии составила 128 898,6 тыс. рублей).

Размер выделенных субсидий составил 155 500 тыс. рублей (в 2014 -  
году 253 500 тыс. рублей).

По результатам распределения между муниципальными образованиями 
Иркутской области субсидий на компенсацию транспортных услуг по 
перевозке пассажиров, товаров первой необходимости авиационным 
транспортом в 2015 году предоставлено муниципальному образованию 
«Нижнеудинский район» субсидия в объеме 46 370,3 тыс. рублей, где 
проживают коренные малочисленные народы Иркутской области -  тофалары.

В рамках осуществления передачи в государственную собственность 
Иркутской области имущественного комплекса аэродрома г. Иркутска 
проведена инвентаризация объектов аэродрома, а также имущества, 
находящегося на территории аэропортового комплекса. После передачи всего 
имущества в государственную собственность Иркутской области будет 
осуществлена реконструкция и строительство объектов действующего 
аэропорта г. Иркутска, в том числе внешней аэродромной инфраструктуры.

Дорожное хозяйство

В 2015 году на развитие дорожного хозяйства выделено 8,1 млрд, 
рублей (из федерального бюджета 3,2 млрд, рублей), что позволило в 
результате строительства и реконструкции ввести 53,6 км автомобильных 
дорог, в том числе:

Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155 -  км 166;
Иркутск-Листвянка на участке км 8 -  км 12;
Таксимо-Бодайбо на участке км 160 -  км 175;
Красноярово-Небель на участке км 100 -  п. Небель.
В отчетном году Правительство Иркутской области приступило и к 

реализации новых проектов: строительство автомобильной дороги Тайшет- 
Чуна-Братск на участке км 117+600 -  км 155, реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 -  км 29 в Иркутском районе 
(1,2 этапы).

По итогам ремонта и капитального ремонта в 2015 году введено 51,6 км 
областных автомобильных дорог и 197,5 п. м мостов.
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За счет субсидий муниципальным образованиям Иркутской области из 
средств дорожного фонда Иркутской области в результате капитального 
ремонта и ремонта введено 42,2 км дорог местного значения. Также в 2015 
году 6 населенных пунктов Иркутской области соединены автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием в результате 
строительства 11,1 км дорог в сельской местности.

Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления, %

62

Поступления в бюджет Иркутской области от сборов и разовых 
платежей при предоставлении прав недропользования 
общераспространёнными полезными ископаемыми, млн. рублей

100,37

Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых 
(по состоянию на 1 января 2016 года), млн. рублей 59,19

За счет предоставленной в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» субсидии (в объеме 
32 704,8 тыс. рублей) реализованы мероприятия «Капитальный ремонт дамбы 
на реке Белая в пос. Тайтурка Усольского района» и «Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений в поселке Тельма».

За счет субвенции на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений (в объеме 35 785,5 
тыс.рублей) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
на реке Киренга в пределах населенных пунктов Киренск, Усть-Киренга, 
Половинка Киренского района;

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
на реке Вихорева в пределах населенных пунктов Анчирикова, Бурнинская 
Вихоря (Бурнинск), Бикей, Братск, Кузнецовка, Балага Братского района;

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
на реке Лена в пределах населенных пунктов Киренск, Кривошапкино, 
Петропавловск, Макарово, Алымовка, Кривая Лука Киренского района; 

спрямление русла реки Ида в д. Заглик Боханского района; 
руслорегулирование и расчистка русла р. Ия ПК 1497 км+85 ПК 1504 км 

+ 85 в г. Тулуне, Иркутской;
расчистка русла, регулирующие и берегоукрепительные работы 

некапитального характера на реке Куда.
Протяженность водных объектов, на которых в 2015 года выполнены 

работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, составила 131,9 км. Протяженность водных объектов, на которых в 
2015 году выполнены работы по оптимизации пропускной способности русла, 
составила 3,5 км. Предотвращенный ущерб от реализации мероприятия 
составил 444,53 тыс.рублей.

В рамках государственной программы геологического изучения недр, 
развития и освоения минерально-сырьевой базы Иркутской области в
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2015 году на территории региона за счёт средств федерального бюджета 
выполнено работ по геологическому изучению недр на перспективных 
площадях на общую сумму 1 312,4 млн. рублей. Выделенные средства 
позволили провести региональные геофизические и геолого-съемочные 
работы, прогнозно-поисковые и поисково-оценочные работы на 
углеводородное сырье, твердые полезные ископаемые и воду.

В 2015 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов 
промышленности Иркутской области работали устойчиво. В 2015 году добыто 
22 262 кг золота, что на 56 кг больше чем в 2014 году. Прирост запасов 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Иркутской области в 2015 году составил 42 525 198 м3, в том числе: песчано
гравийных пород -  8 022 743 м3, строительного камня - 29 649 381 м3, 
базальтов -  4 853 074 м3.

Положительная динамика в развитии нефтегазового сектора 
обусловлена, прежде всего, наращиванием производственных мощностей на 
Верхнечонском (ОАО «Верхнечонскнефтегаз») и Ярактинском 
(ООО «Иркутская нефтяная компания») нефтегазоконденсатных 
месторождениях, обеспечивающим наполнение магистрального 
нефтепровода «Восточная Сибирь -  Тихий океан».

В 2015 году проведено 40 аукционов по предоставлению права 
пользования участками недр местного значения, расположенных на 
территории Иркутской области, по результатам которых выдано 34 лицензии.

Проблемами, которые сдерживают развитие сфер природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, являются:

экологически неблагополучное состояние атмосферного воздуха, в 
первую очередь в городах Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов, что оказывает 
влияние на здоровье и условия проживания населения области;

критическое состояние в сфере обращения с отходами производства и 
потребления;

отсутствие системы вторичной переработки отходов;
низкая степень вовлеченности природных ресурсов в хозяйственный 

оборот;
низкая обеспеченность инфраструктурой месторождений Иркутской 

области.

Управление земельными ресурсами

По состоянию на 1 января 2016 года в Реестре государственной 
собственности Иркутской области числится 3 747 земельных участков, что на 
2,9% больше по сравнению с 2014 годом, общей площадью 34 826,4 га. Из них 
зарегистрировано право государственной собственности Иркутской области 
на 3 093 земельных участка (увеличение на 7,8%) общей площадью 28 809,2 
га, право постоянного (бессрочного) пользования на 2 314 земельных 
участков (увеличение на 62,8%) общей площадью 22 824,3 га.

В 2015 году в целях осуществления разграничения государственной 
собственности на землю зарегистрировано право государственной 
собственности Иркутской области на 295 земельных участков. За 2015 год 
областными государственными учреждениями осуществлена государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на 173 земельных 
участка общей площадью 3 680 га. Выполнены работы по обеспечению
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формирования, постановки на кадастровый учет и государственной 
регистрации права Иркутской области на 80 земельных участков под 
объектами, находящимися в государственной собственности Иркутской 
области.

По состоянию на 1 января 2016 года от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
в областной бюджет поступило 17 265,4 тыс. рублей (увеличение на 74,5% по 
сравнению с 2014 годом).

Предоставлено в пользование (аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование) 549 земельных участков, из них 502 для индивидуального 
жилищного строительства, 47 для строительства иных объектов или для 
целей, не связанных со строительством.

Поступления в консолидированный бюджет Иркутской области от 
аренды земельных участков, право собственности на которые не 
разграничено, увеличились в 1,8 раз (с 217,4 млн. рублей в 2014 году до 
400 млн. рублей в 2015 году).

Реализация инвестиционной политики

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год, млрд, рублей

Объем инвестиций в основной капитал 211,8
Объем инвестиций предприятий-льготополучателей 97,0

По показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов 
СФО Иркутская область занимает 2 место после Красноярского края.

Показатель по объему инвестиций в основной капитал по итогам 2015 
года является оценочным, уточненные данные Иркутскстат представит в 
конце 2016 года с досчетом объема инвестиций по предприятиям, которые 
представляют информацию в Росстат.

В 2015 году региональная инвестиционная политика была 
ориентирована на повышение эффективности уже существующих мер и 
выработки новых механизмов государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности:

внесены изменения в закон Иркутской области от 12 июля 2010 года 
№ бО-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков» в части предоставления налоговых льгот организациям 
- резидентам индустриальных (промышленных) парков;

Законом Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-оз «Об 
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» установлены дополнительные пониженные налоговые 
ставки при применении упрощенной системы налогообложения отдельными 
категориями предпринимателей, в том числе резидентами индустриальных 
(промышленных) парков;

в части реализации федеральных инициатив принят закон о «налоговых 
каникулах», который вступил в действие с 1 января 2016 года, а также 
расширен перечень видов деятельности при применении патентной системы 
налогообложения с 47 до 63.
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Продолжена деятельность по предоставлению региональных мер 
поддержки инвестиционных проектов, в том числе налоговых преференций. 
Согласно предварительной оценке, объем инвестиций в 2015 году 
предприятий-льготополучателей составил порядка 97,0 млрд, рублей, объем 
введенных основных производственных фондов -  44,0 млрд, рублей, 
количество созданных рабочих мест -  1 100 ед., расчетный объем налоговых 
поступлений по налогу на прибыль и имущество организаций -  4,5 рублей с 1 
рубля льготы.

По итогам Национального рейтинга за 2015 год Иркутская область 
заняла предпоследнее место среди регионов с низкими показателями оценки 
бизнес-климата. Причиной является низкая оценка предпринимательским 
сообществом деятельности федеральных и региональных исполнительных 
органов государственной власти по реализации мероприятий, направленных 
на улучшение инвестиционного климата в Иркутской области.

Губернатор Иркутской области в послании Законодательному Собранию 
Иркутской области поставил перед Правительством Иркутской области 
сложную, но выполнимую задачу -  в течение трех лет войти в первую 
тридцатку рейтинга, то есть фактически занять лидирующие позиции по 
Сибирскому федеральному округу.

В настоящее время активно идет работа в этом направлении. Создан 
специальный «проектный офис» под руководством первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области. Утверждена «дорожная карта» по внедрению в Иркутской области 
лучших региональных практик, реализация которой должна способствовать не 
только изменению позиции в Национальном рейтинге, но и повышению 
качества предоставления государственных услуг и созданию комфортной 
среды для развития бизнеса на территории Иркутской области.

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции, который является 
обязательным для всех субъектов Российской Федерации, приняты 
постановление Правительства Иркутской области «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области» 
(от 27 января 2016 года № 39-пп), распоряжение Правительства Иркутской 
области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Иркутской области» (от 16 января 2016 
года № 16-рп).

Разработан Прогноз кадровых потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребности инвесторов и прогноза социально- 
экономического развития региона на период 2015-2027 годы.

Развитие внешнеэкономической деятельности

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год

Внешнеторговый оборот Иркутской области, млн. долларов 
США 8271,2

Доля экспорта во внешнеторговом обороте региона, % 83,9
Доля импорта во внешнеторговом обороте региона, % 16,1

Внешнеторговый оборот сократился по сравнению с 2014 годом на 
10,3%.
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Экспорт продукции Иркутской области составил 6 919,0 млн. долларов 
США (90,6% от уровня 2014 года), в том числе экспорт в страны дальнего 
зарубежья -  6 569,9 млн. долларов США, в страны СНГ -  225,0 млн. долларов 
США. Таким образом, основной объём экспорта региона (95%) приходится на 
страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 83,7%. В 2015 
году экспортные операции осуществлялись с партнерами из 80 стран мира (в 
2014 году из 81 страны).

Снижение показателей произошло за счет сокращения поставок из 
Иркутской области продукции деревообрабатывающего комплекса
(уменьшение на 14%), а также за счет сокращения стоимости поставок нефти 
и нефтепродуктов сырых в страны дальнего зарубежья (58,4% к 2014 году).

Экспорт, по-прежнему, формируют металлы и изделия из них, в том 
числе алюминий необработанный, проволока алюминиевая (34,7%), 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (34,5%), топливно-
энергетические товары (19,9%), различные машины и оборудование (6,8%), 
продукты химической промышленности (2,1%), а также руды и концентраты 
железные (0,5%).

Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область составил 1 352,1 млн. 
долларов США (84,9% от уровня 2014 года), в том числе из стран дальнего 
зарубежья -  975,9 млн. долларов США, из стран СНГ -  374,4 млн. долларов 
США. Доля импорта в ВТО составляет 16,3%.

Подавляющую часть импорта - 28,8% составляет продукция
машиностроительного комплекса, металлы и изделия из них -  4,6% продукция 
химической промышленности -4,3%. Также в структуре импорта присутствуют 
топливно-энергетические товары, продукты питания и товары народного 
потребления.

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 96 стран 
дальнего и ближнего зарубежья (в 2014 году -  из 102 стран).

Ведущими торговыми партнерами являются: КНР, Япония, Нидерланды, 
Республика Корея, Украина, Индия, США, Австралия, на долю которых 
приходится более 70% стоимостного объема экспортных поставок или около 
75% внешнеторгового оборота региона.

В отчетном периоде экспортно-импортные операции осуществил 991 
участник внешнеэкономической деятельности Иркутской области 
(уменьшение на 1,7% по сравнению с 2014 годом).

В целях продвижения продукции иркутских товаропроизводителей на 
рынок зарубежных стран, а также формирования положительного имиджа 
региона во внешнем мире в 2015 году был организован и проведен ряд 
международных и имиджевых мероприятий на территории Иркутской области 
и за рубежом. Кроме того, организован ряд переговоров руководства 
Правительства Иркутской области с представителями Японии, КНР, 
Монголии, Республики Беларусь, Республика Корея, Королевства Таиланд по 
вопросу активизации и расширения торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. Всего прошло 25 встреч.

Одним из направлений деятельности Правительства Иркутской области 
является развитие и укрепление межрегионального сотрудничества с другими 
субъектами Российской Федерации, взаимодействие с которыми 
осуществляется на базе действующих Соглашений о сотрудничестве и 
Протоколов к ним.
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Так, за период с 1998 года по настоящее время Правительством 
Иркутской области заключено 17 Соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве с другими субъектами 
России: Амурская, Омская, Челябинская и Орловская области, Красноярский, 
Алтайский, Забайкальский и Краснодарский края, город Москва, город Санкт- 
Петербург, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Тыва, 
Республика Крым.

В 2015 году подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово- 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с 
Правительствами Республики Тыва и Орловской области.

Заключение Соглашений о двустороннем сотрудничестве способствует 
установлению прямых связей и, как следствие, увеличению товаропотоков и 
совершенствованию структуры ввоза-вывоза в обоих направлениях.

Реализация бюджетной политики

Наименование показателей
Значение

показателя за 2015 
год

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Иркутской области, млрд, рублей 106,8

Отношение объема государственного долга субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном 
финансовом году (без учета объемов безвозмездных 
поступлений), %

25,3

В 2015 году основные направления бюджетной политики сохраняют 
преемственность целей и задач, определенных еще в 2013 году, когда 
возникшая сложная экономическая ситуация отрицательно повлияла на 
сбалансированность всех бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В целях минимизации последствий влияния негативных факторов 
Правительством Иркутской области продолжена работа, направленная на 
повышение бюджетной устойчивости.

В целях обеспечения ликвидности бюджета принимались необходимые 
меры для своевременного и полного поступления доходов, в том числе 
осуществлялось взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
региона, федеральным центром и участниками бюджетного процесса 
Иркутской области.

Особое внимание было уделено поступлениям наиболее зависимых от 
кризисных явлений в экономике налогам -  НДФЛ и налогу на прибыль. 
Стабилизации поступлений бюджетообразующих налогов способствовало 
закрепление их объемов и обязательств по не снижению в рамках соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве с крупнейшими 
налогоплательщиками, осуществление ежемесячного мониторинга и 
выявление на его основе фактов уплаты НДФЛ не по месту осуществления 
хозяйственной деятельности, «серых» схем выплаты заработной платы.
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Были приняты меры по увеличению доходов областного бюджета от 
использования государственного имущества, включая доходы в виде 
дивидендов по акциям, принадлежащим Иркутской области, и от 
перечисления части прибыли государственных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей. В результате доходы 
региона от участия в хозяйственных обществах за 2015 год возросли в 11 раз, 
что является третьим по величине темпа роста значением среди субъектов 
Российской Федерации и в 7 раз превосходит средний по стране уровень 
(155%).

В связи с жесткими финансовыми ограничениями органами 
государственной власти Иркутской области осуществлялась работа по 
оптимизации сети бюджетных учреждений и определению приоритетных 
направлений финансирования расходов.

Дополнительное финансовое обеспечение первоочередных расходов в 
течение года было компенсировано внутренними перемещениями 
ассигнований, а также дополнительным объемом финансовой помощи из 
федерального бюджета.

По итогам года в доход областного бюджета поступило 104,4 млрд, 
рублей, что на 5,4% выше аналогичного периода 2014 года, исполнение 
расходной части составило 113,3 млрд, рублей (+ 3% к 2014 году). Дефицит 
бюджета был снижен по отношению к утвержденному объему на 1,6 млрд, 
рублей и составил 8,8 млрд, рублей.

Финансирование первоочередных и социально значимых расходов было 
обеспечено в полном объеме.

Ежегодно из областного бюджета муниципальным образованиям 
Иркутской области предоставляется значительный объем финансовой 
помощи, однако, проблема недостаточности средств местных бюджетов для 
обеспечения расходных полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области сохраняется.

В результате чего для стабилизации ситуации на территориях 
осуществлена финансовая поддержка из областного бюджета в 2015 году в 
объеме более 5 млрд, рублей на финансирование социально значимых 
расходов, при этом порядка 1,7 млрд, рублей распределены в 2015 году с 
учетом особенностей исполнения местных бюджетов.

В рамках совершенствования межбюджетных отношений в Иркутской 
области внесены изменения в действующие порядки предоставления и 
методики распределения межбюджетных трансфертов. Кроме того, внесены 
изменения в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», в том числе 
учитывающие предложения отдельных муниципальных образований
Иркутской области и позволяющие до 50% районного фонда финансовой 
поддержки поселений заменить на предоставление поселениям
межбюджетных трансфертов «на сбалансированность», определяемых по 
методике района.

Для исполнения принятых бюджетных обязательств осуществлялось 
привлечение кредитных ресурсов банков.

С целью поддержания ликвидности областного бюджета, а также 
снижения расходов на обслуживание долговых обязательств привлекались 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете областного



бюджета, а также временно свободные средства на счетах автономных и 
бюджетных учреждений.

Для снижения долговой нагрузки в среднесрочной перспективе 
проведена реструктуризация задолженности по полученным из федерального 
бюджета бюджетным кредитам для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования. В результате чего срок погашения основного долга по данным 
кредитам перенесен с 2015-2016 гг. на период с 2025 по 2034 гг.

Проведена работа по привлечению из федерального бюджета двух 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета в целях 
погашения долговых обязательств Иркутской области в виде обязательств по 
бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, в 
объеме 2,7 млрд, рублей.

Объем государственного долга сохранен на экономически безопасном 
уровне (21,1 млрд, рублей или 25,3% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений), при этом экономия расходов на обслуживание 
долга составила 580,9 млн. рублей от первоначально утвержденного бюджета 
на 2015 год. По уровню государственного долга Иркутская область заняла 
12-е место среди субъектов Российской Федерации (2-е место среди 
субъектов Сибирского Федерального округа).

В целях информирования широких кругов населения о бюджете, 
бюджетной системе и бюджетной политике региона, в отчетном году 
продолжена работа по повышению открытости бюджетных данных. С декабря 
2015 год организована работа нового интернет -  ресурса: электронный портал 
«Открытый бюджет Иркутской области», что дает возможность населению 
участвовать в обсуждении основных параметров областного бюджета, 
задавать вопросы и высказывать свое мнение по интересующим вопросам 
функционирования бюджетного сектора.

По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 
открытости бюджетных данных Иркутская область в 2015 году заняла 12 
место среди субъектов Российской Федерации.

По результатам мониторинга качества управления региональными 
финансами, проводимого Минфином России, Иркутской области в 2015 году 
присвоена I степень качества управления региональными финансами (с 
высоким качеством управления региональными финансами).

Учитывая высокую волатильность на финансовых и сырьевых рынках, 
повышение рисков надежности показателей прогноза социально- 
экономического развития отличительной особенностью формирования 
бюджета на 2016 год стал переход на однолетнее бюджетное планирование.

В условиях финансовых ограничений, а также ограничений, 
установленных федеральным центром, по уровню дефицита и 
государственного долга особое внимание при планировании бюджета на 2016 
год уделено обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы области при безусловном выполнении принятых обязательств и в 
первую очередь социальных.

В Иркутской области, начиная с бюджетного цикла 2014 года, 
государственные программы играют определяющую роль в бюджетном 
планировании (охватывают более 99% расходов областного бюджета).

С учетом ухудшающихся макроэкономических условий, а также 
существенных ограничений бюджетных средств, в течение 2015 года
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производилось уточнение государственных программ Иркутской области. 
Основной подход, используемый при пересмотре государственных программ, 
- это приоритезация расходов и выполнение Указов Президента Российской 
Федерации.

В 2015 году на территории Иркутской области реализовывалось 
18 государственных программ. Фактическое исполнение программ составило
112,4 млрд. руб. или 98,2% от плана, неисполнение - 2,1 млрд. руб. (1,8%). 
Для сравнения: в 2014 году исполнение государственных программ составило
109,1 млрд. руб. или 95% от плана, неисполнение - 5,7 млрд. руб. (5%).

Всего в 2015 году в государственных программах Иркутской области 
было установлено 1035 целевых показателей, из них достигнуто -  798 
(77,1%), в том числе:

- целевые показатели государственных программ -  57 из 80 (71,2%);
- целевые показатели подпрограмм государственных программ -  272 из 

343 (79,3%);
- целевые показатели ВЦП/Основных мероприятий -  486 из 639 (76,1%).
На основании Порядка проведения оценки эффективности реализации

государственных программ Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года 
№ 545-пп, проведена ежегодная оценка эффективности реализации 
государственных программ.

Эффективность 9 государственных программ Иркутской области
оценивается как «высокая», 4 -  как «средняя», 5 -  как «удовлетворительная».

Государственные программы с наиболее высокой оценкой
эффективности: «Труд и занятость» на 2014-2018 годы -  96,9%; «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы -  96,5%; «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы -  95,9%.

Государственные программы с наиболее низкой оценкой
эффективности: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на
2014-2018 годы -  72,7%; «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 
годы -  70,3%; «Доступное жилье» на 2014-2020 годы -  70,0%.

Важным направлением работы являлось обеспечение участия 
Иркутской области в федеральных программах. Увеличен полученный объем 
средств из федерального бюджета на реализацию государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной 
адресной инвестиционной программы (далее - ГП РФ, ФЦП и ФАИП) с 8 млрд, 
рублей в 2014 году до 9,8 млрд, рублей в 2015 году. В среднем в 2015 году 
Иркутской областью средства федерального бюджета привлекались на 
весьма выгодных условиях: 71% - средства федерального бюджета, 29% - 
средства областного и местного бюджетов. При этом выявлено, что средняя 
эффективность участия исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в ГП РФ, ФЦП, ФАИП увеличилась с 59,2% в 2013 году до 
67,9% в 2014 году и 90,1% в 2015 году. В 2016 году будет продолжена работа 
по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
федеральных целевых программ.

В 2015 году впервые проведена оценка эффективности предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Иркутской
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области, по итогам 2013-2014 гг. В итоге общий объем субсидий был 
сокращен, включены дополнительные показатели эффективности 
предоставления субсидий в порядки отбора получателей. В дальнейшем 
работа по контролю за эффективностью расходования средств будет 
продолжена с учетом сложившейся практики и рекомендаций из 
федерального центра.

Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления

Выполнена работа по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направления 
совершенствования системы государственного управления» в части 
формирования сети офисов многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), действующих под 
брендом «Мои документы». Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ, составляет 91,23% (в марте 2016 года 
96,35%).

В Иркутской области действуют 41 центров «Мои Документы» (во всех 
городах и районах, 24 открыты в 2015 году), а также 132 территориально 
обособленных структурных подразделений (в малых населенных пунктах) 
(далее-ТОСП).

О популярности учреждений среди населения говорит рост числа 
обращений, на данный момент более 100 тыс. обращений поступает в МФЦ, 
ТОСП Иркутской области ежемесячно.

Уровень удовлетворенности заявителей качеством обслуживания в 
МФЦ по результатам исследований в 2015 году (способ оценки - 
анкетирование) составляет 98,9%. Среднее время ожидания в очереди в МФЦ 
для подачи документов и получения результата услуги на конец 2015 года 
составляет 12,5 минут.

В центрах «Мои документы» предоставляется более 260 
государственных и муниципальных услуг в различных сферах: земельно
имущественные отношения, налогообложение, пенсионное обеспечение, 
регистрационный и миграционный учет, социальная защита населения. На 
федеральном уровне проведена оптимизация органов исполнительной власти 
в части сокращения пунктов приема заявителей по государственным услугам. 
Один из таких органов власти - Управление Росреестра по Иркутской области, 
а также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. В 2015 году 
на заседании подкомиссии по повышению качества государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области утвержден план-график закрытия 
пунктов приема-выдачи документов указанных органов в 2016 году. В 
соответствии с планом -  графиком будет закрыто более 40 указанных пунктов 
на территории Иркутской области.

Дополнительно органами местного самоуправления Иркутской области 
самостоятельно реализуются мероприятия по оптимизации своих 
подразделений. Например, в городе Братске прием документов на получение 
муниципальных услуг осуществляют только сотрудники МФЦ.

Также в 2,5 раза расширен перечень государственных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ.
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В 2015 году выполнены работы по обеспечению функционирования 
инфраструктуры электронного правительства, поддержке работоспособности 
технологических процессов оказания государственных и муниципальных услуг 
в Системе исполнения регламентов, расширена сеть точек подключения к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия на 
500 единиц.

Подготовлены информационные материалы о возможности и 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ); организовано проведение 
уроков для школьников старших классов, для студентов средних специальных 
учебных заведений, высших учебных заведений о возможности и 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием ЕПГУ; осуществляется информирование 
клиентской службой МФЦ о возможности и преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ; осуществляется информирование граждан с помощью 
средств массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции).

В 2015 году подано более 75 тысяч заявлений на получение услуг в 
электронном виде.

В целях повышения качества предоставления услуг населению 
продолжена экспертиза административных регламентов предоставления 
государственных услуг. Всего за 2015 год проведено 196 экспертиз. В целом 
можно говорить о том, что в 2015 году 90% всех разработанных проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
соответствуют требованиям Постановления Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области» (в 2011 году ни один 
направляемый проект административного регламента предоставления 
государственных услуг не соответствовал указанному акту).

В целях доступности услуг создаются условия для граждан, 
направленных на минимизацию обращений в органы власти. Более того, были 
разработаны 29 новых типовых административных регламентов 
предоставления типовых муниципальных услуг. Такая работа позволила 
структурировать деятельность органов власти и сформировать алгоритм 
действий каждого заявителя при получении государственных и 
муниципальных услуг.

В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
(далее -  172-ФЗ) в 2015 году продолжена работа по формированию системы 
документов стратегического планирования Иркутской области. Утверждены 
прогнозы социально-экономического развития Иркутской области (далее -  
СЭР) на долгосрочный период (распоряжение Правительства Иркутской 
области от 13 ноября 2015 года № 609-рп), на среднесрочный период 
(распоряжение Правительства Иркутской области от 6 ноября 2015 года 
№ 600-рп). Актуализирован состав рабочей группы по разработке стратегии 
СЭР (распоряжение Правительства Иркутской области от 23 декабря
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2015 года № 721-рп), в который включены члены Правительства Иркутской 
области, представители научного и бизнес-сообществ.

В соответствии со 172-ФЗ Стратегия социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 2030 года должна быть утверждена 
до 1 января 2017 года. С учетом ухудшения макроэкономической ситуации как 
в регионе, так и в стране в целом, Правительством Иркутской области 
принято решение о разработке и утверждении в 2016 году антикризисного 
плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности на территории Иркутской области.

Развитие муниципальных образований

Итоги социально-экономического развития муниципальных образований 
Иркутской области за 2015 год, несмотря на кризис, свидетельствуют о 
позитивных тенденциях в развитии экономики муниципалитетов.

Промышленное производство области в разрезе муниципальных 
образований характеризуется:

сохранением положительной динамики индекса промышленного 
производства в муниципальных образованиях, где основной вид 
экономической деятельности - добыча полезных ископаемых (Катангский 
район -  156%, Усть-Кутский район -  133,6%, Заларинский район -  119,3%, 
Тулунский район -  104,7%, Киренский район -  103,7%, Аларский район -  
103,5%, Бодайбинский район -  100,3%, г. Черемхово- 112,6%);

ростом индекса производства продукции в ряде лесопромышленных 
территорий: в Усть-Илимском районе (на 16%), Боханском районе (на 12,7%), 
Осинском районе (на 2,8%), Тайшетском район (на 2,2%), Качугском район (на 
1,6%) районах и в г. Братске (на 18%) в связи с завершением филиалом 
ОАО «Группа Илим» в г. Братске реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов по Иркутской области и Красноярскому 
краю (суммарно с линией по производству лиственной целлюлозы (280 тыс. 
тонн) мощность Братского филиала Группы «Илим» достигла миллиона тонн 
целлюлозы в год).

преодолением негативных тенденций 2014 года в 5-ти территориях, 
ориентированных на обработку древесины и производство изделий из дерева, 
благодаря повышению эффективности использования арендуемой сырьевой 
базы, техническому перевооружению и реализации ООО «Русфорест 
Магистральный» и ООО «Евразия леспромгрупп» приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов (за 2015 год индекс 
промышленного производства в Усть-Удинском районе составил 160%, 
Чунском районе -  115,6%, Братском районе -  109,5%, Казачинско-Ленском 
районе -  105,8%, Баяндаевском районе -  103,8%);

В 25 (из 30) муниципальных образованиях (далее в настоящей главе -  
МО), экономика которых ориентирована на агропромышленное производство, 
произошло сокращение объемов продукции в сельхозорганизациях из-за 
недополучения урожая зерновых культур в связи засухой. Однако, благодаря 
выделению средств из областного бюджета на развитие семейных 
животноводческих ферм в 16 МО произошел рост объемов производства 
молока в крестьянско-фермерских хозяйствах (например, в Осинском районе 
- в 3,9 раза, Тайшетском районе -  1,9 раза, Эхирит-Булагатском районе -  1,5 
раза и др.).
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Проблема развития отстающих сельскохозяйственных районов будет 
решаться путем господдержки инвестиционных проектов 
сельхозтоваропроизводителей.

Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в 
2015 году во всех муниципальных образованиях области произошло 
увеличение среднедушевых денежных доходов населения, при этом в 
20 территориях (из 42) темпы роста доходов превысили уровень инфляции, а 
в 26 МО - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 
по Иркутской области.

В большинстве территорий области в 2015 году снизился уровень 
безработицы (в 25 МО из 42 МО) по сравнению с предыдущим годом. По 
итогам 2015 года только в 8-ми МО (г. Тулун, Балаганский, Катангский, 
Киренский, Мамско-Чуйский, Ольхонский, Тулунский и Усть-Илимский районы) 
уровень безработицы был выше 3%. Высокий уровень безработицы в этих 
территориях, в основном, связан с высвобождением работников на 
предприятиях железнодорожного транспорта, лесного комплекса, а также 
низкой занятостью населения в сельской местности.

В Иркутской области продолжена реализация мероприятий, 
направленных на поддержку моногородов Иркутской области.

Благодаря господдержке и системной работе власти в прошедшем году 
в моногородах создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, в основном на 
предприятиях малого и среднего бизнеса.

В 2015 году усилиями региональных властей в федеральный перечень 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением 
включено 3 города (из 8) - Байкальск, Усолье-Сибирское и Тулун.

Кроме того, в прошлом году была поддержана инициатива области по 
созданию территории опережающего социально-экономического развития 
«Усолье-Сибирское» (постановление Правительства Российской Федерации 
26 февраля 2016 года № 135), и рассматривается такая возможность для г. 
Байкальска. Сейчас, в рамках заключенного генерального соглашения с НО 
«Фонд развития моногородов», ведется работа по привлечению средств 
организации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в г. Усолье- 
Сибирское.

Особое внимание было уделено г. Байкальску. Благодаря бюджетным 
средствам в г. Байкальске обеспечено стабильное теплоснабжение, 
выполнены первоочередные работы по подготовке города к зиме, 
подготовлена проектная документация на реконструкцию ТЭЦ и тепловых 
сетей города. В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной 
территории на 2012 -  2020 годы» проведена модернизация объектов 
водоотведения.

Реализуемый в Иркутской области проект «Народные инициативы», 
поддержанный Председателем Правительства Российской Федерации 
Медведевым Д.А., оказывает значительное влияние на социально- 
экономическое развитие муниципальных образований региона.

В 2015 году на реализацию проекта из областного бюджета выделено 
300 млн. рублей, которые 8 городских округов и 425 поселений Иркутской 
области направили на 1 188 мероприятий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог в 77 МО;
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- приобретение 29 единицы спецтехники (мусоровозы, автомобили для 
уборки улиц, навесное оборудование, запчасти для водовозных машин);

- проведение благоустройства территорий, ремонт и закупка 
оборудования для уличного освещения в 128 населенных пунктах региона;

- проведение работ по ремонту и благоустройству Домов культуры, 
досуговых центров и библиотек, приобретение свето-звукового оборудования, 
сценической одежды и мебели для клубов в 155 МО области.

- ремонт водонапорных башен, колодцев, летних водопроводов, 
бурение скважин, приобретение оборудования в котельные в 131 населенном 
пункте;

- оборудование в населенных пунктах детских игровых и спортивных 
площадок в 83 МО;

- обеспечение первичной пожарной безопасности и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в 100 МО;

- 10 мероприятий по проведению ремонта, оснащению школ и детских 
садов в городских округах.

В целях повышения заинтересованности и стимулирования органов 
местного самоуправления в развитии территории, повышении экономического 
и доходного потенциала МО Иркутской области, формирования комфортных 
условий для проживания людей, в 2015 году проводилась оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2014 год.

По итогам данной оценки победителями в двух номинациях признано 7 
административно-территориальных образований. Из них лучшими в 
номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» определены 
Ангарское городское муниципальное образование, г.Черемхово, г.Свирск, 
Ольхонский район, в номинации «Повышение инвестиционной 
привлекательности территорий» - г. Саянск, г.Черемхово, Ольхонский и 
Боханский районы. Победителям в 1-ой номинации выделено из областного 
бюджета по 750 тыс. рублей, во второй номинации - по 500 тыс. рублей.

Реализация приоритетов социальной политики

Повышение доходов населения

В 2015 году среднедушевые денежные доходы населения Иркутской 
области составили 22,6 тыс. рублей, что на 11,8% больше, чем в 2014 году. 
При этом реальные располагаемые денежные доходы за 2015 год составили 
99,1%, что на 2,7 п.п. ниже показателя за 2014 год. Ключевыми факторами 
снижения реальных денежных доходов населения области стали ускорение 
инфляционных процессов (индекс потребительских цен на товары и услуги -  
114,1%) и недостаточная динамика роста номинальных денежных доходов 
населения, обусловленная замедлением темпов роста оплаты труда наемных 
работников -  основной составляющей доходов.

Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за 
2015 год составила 32,6 тыс. рублей, что на 3,7% выше, чем в 2014 году, 
среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы -  24,1 тыс. 
рублей (на 2,6% выше показателя 2014 года). Замедление темпов роста 
заработной платы в целом по области обусловлено слабым ростом и 
снижением заработной платы в некоторых отраслях внебюджетного сектора
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(финансовая деятельность -  94,4%, строительство -  99,7%), а также 
замедлением темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы, 
что главным образом связано с завершением цикла опережающего 
повышения заработной платы в бюджетной сфере на протяжении 2012-2014 
годов и обеспечением сохранения достигнутого уровня заработной платы в 
2015 году. Основным драйвером роста заработной платы в 2015 году стал 
промышленный сектор -108,4%.

Рекомендуемые Правительством Российской Федерации показатели 
заработной платы достигнуты по всем 10 категориям работников, 
определенным «майскими» Указами Президента Российской Федерации.

В 2015 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 
легализацию заработной платы, погашению задолженности по заработной 
плате и страховым взносам во внебюджетные фонды. В результате за 2015 
год погашена задолженность по заработной плате перед 12,2 тыс. 
работниками организаций региона на сумму 542,5 млн. рублей, в том числе 
скрытой 465,2 млн. рублей. За 2015 год легализовали заработную плату 
более 4,5 тыс. налогоплательщиков. Экономический эффект от проведенной 
работы составил более 170 млн. рублей в виде дополнительных поступлений 
НДФЛ в консолидированный бюджет Иркутской области.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области проводилась работа по 
развитию инфраструктуры потребительского рынка.

Несмотря на экономические трудности, торговая площадь организаций 
розничной торговли в 2015 году увеличилась на 160 тыс. кв. м, достигнув
2,1 млн. кв. м. Открылось более 60 крупных торговых предприятий. В 
результате показатель обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, характеризующий развитие торговли в регионах, за 2015 год вырос 
на 8,6% и составил 884 кв. м. в расчете на 1 тыс. населения.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 году по оценке 
увеличился на 3,8 тыс. рублей (на 3,2%) и достиг 122,1 тыс. рублей.

В целях стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке 
Иркутской области и обеспечения населения продовольственными товарами 
по доступным ценам совместно с бизнес-сообществом и муниципальными 
образованиями Иркутской области привлечено к участию в социальных 
проектах 1 170 объектов розничной торговли.

В целях развития региональной товаропроводящей инфраструктуры и 
повышения для населения региона ценовой доступности свежих продуктов 
питания без посредников:

оборудовано 168 постоянно действующих ярмарочных площадок, на 
которых проведено 2 007 ярмарок (на 16% больше, чем в 2014 году);

обеспечено предоставление на розничных рынках достаточного 
количества торговых мест местным сельхозтоваропроизводителям (53% от 
общего количества мест под реализацию продовольствия).

Содействие занятости и миграционная политика

В соответствии с методологией Международной организации труда 
в 2015 году из численности экономически активного населения 103,1 тыс. 
человек классифицировались как безработные, численность которых 
снизилась на 6% относительно 2014 года (109,7 тыс. человек), уровень общей
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безработицы снизился на 0,6 п.п. и составил 8,2% от численности 
экономически активного населения (2014 год -  8,8%).

В 2015 году уровень зарегистрированной безработицы в Иркутской 
области увеличился с 1,3% на начало года до 1,4% на конец.

Сокращение разрыва между показателями регистрируемой и общей 
безработицы свидетельствует о росте активности граждан в поиске работы.

С начала 2015 года наблюдалось падение спроса на рабочую силу, что 
выражалось в снижении заявленных вакансий в органы занятости региона. 
Так, число заявленных вакансий снизилось с 57,2 тыс. ед. на 1 января 2015 
года до 40 тыс. ед. на 1 января 2016 года.

Сокращение числа вакансий вызвало увеличение нагрузки незанятых 
граждан на одну вакансию: с 0,4 человек на 1 января 2015 года до 0,6 человек 
на 1 января 2016 года (на одного гражданина, состоящего на учете в Центре 
занятости населения, приходится в среднем 2 свободных вакансии).

Несмотря на продолжающиеся процессы высвобождения работников с 
предприятий и организаций региона в 2015 году ситуация на рынке труда 
Иркутской области сохранялась стабильной. При негативных явлениях в 
экономике, росте цен на сырье, снижение спроса на готовую продукцию 
предприятия были вынуждены вводить неполную занятость для сохранения 
рабочих мест и высококвалифицированных кадров.

В целях обеспечения защиты граждан от безработицы и содействия в 
трудоустройстве реализуется ведомственная целевая программа
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы 
(далее -  Программа). В 2015 году в рамках Программы приняло участие в 
мероприятиях активной политики занятости более 74 тыс. человек.

Особое внимание уделено содействию занятости наименее
защищенных категорий граждан на рынке труда (инвалиды, женщины, 
молодежь).

В рамках программы содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей в 2015 году на созданные рабочие места 
трудоустроено 276 инвалидов и 20 многодетных родителей. В 2015 году из 
федерального бюджета бюджету Иркутской области выделены финансовые 
средства на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, а также 
на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
инвалидов к рабочим местам, в размере 19,3 млн. рублей (на условиях 5% 
софинансирования областного бюджета -  0,9 млн. рублей). Реализация в 
2015 году комплекса мероприятий по трудоустройству инвалидов позволила 
трудоустроить порядка 1 тысячи граждан с ограниченными возможностями.

Также созданы условия для обеспечения совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. Сформирован 
банк вакансий с неполным рабочим временем. В 2015 году направлено на 
обучение 346 женщин, находящихся в декретном отпуске, 266 женщин (77%) 
после обучения успешно вышли на работу.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда выпускников 
образовательных организаций организуются стажировки на предприятиях под 
руководством опытных наставников, что позволяет молодежи приобрести 
практический опыт работы по полученной специальности. Объем средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий в 2015 году составил 7,7 
млн. рублей. Направлено на стажировку 244 выпускника, что составляет 
103,4% от запланированного значения.
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В 2015 году продолжилась реализация проекта «Работа-молодежи», 
основной целью которого является поддержка и развитие 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. В результате уровень 
молодежной безработицы на конец 2015 года не превысил показателя 
предыдущего года и составил 0,8%. Общее количество трудоустроенной 
молодежи в возрасте от 14 до 29 лет за 2015 год составило порядка 37,9 тыс. 
человек. Реализация проекта рассчитана на период до 2017 года.

Существенное влияние на социально-экономическое и 
демографическое развитие Иркутской области и особенно ее отдельных 
территорий оказывает миграция населения. В результате сохранившегося 
превышения числа выбывших над числом прибывших в 2015 году в Иркутской 
области отмечена миграционная убыль населения, которая составила 6,1 тыс. 
человек, что на 14,7% меньше, чем в 2014 году.

В целях привлечения квалифицированных специалистов и увеличения 
миграционного притока Иркутская область в числе 12 пилотных регионов 
Российской Федерации с 2007 года участвует в реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2015 
году в рамках реализации Государственной программы в Иркутскую область 
на постоянное место жительство прибыло 2,9 тыс. соотечественников, что в 
1,7 раза выше аналогичного показателя 2014 года (1,7 тыс. 
соотечествен н и ков).

Стимулирование роста рождаемости и укрепление семьи

В 2015 году сохраняется положительная динамика превышения 
рождаемости над смертностью. По данным службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области число родившихся в 2015 году составляет 37593 
человека (в 2014 году -  37549 человек). Естественный прирост в 2015 году 
составил 4400 человека.

По данным службы записи актов гражданского состояния Иркутской 
области в регионе количество актовых записей о рождении осталось на 
уровне прошлого года, незначительно увеличившись на 0,1%. Количество 
записей актов о смерти в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 годом 
на 0,6%.

Одной из мер поддержки института семьи в Иркутской области является 
предоставление в 2015 году земельных участков и жилых помещений 
многодетным, молодым семьям, детям-сиротам, а также молодым 
специалистам:

1. Всего за период 2015 года на учет на получение земельного участка в 
порядке очередности принято 855 многодетных семей. По состоянию на 
31 декабря 2015 года на учете на получение земельного участка в порядке 
очередности состоят 2 272 многодетные семьи.

Для предоставления многодетным семьям земельных участков в 
порядке очереди организовано сотрудничество Правительства Иркутской 
области и Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства. В рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
выполнены мероприятия по подготовке проектов планировок и межевания
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федеральных земельных участков для предоставления многодетным 
гражданам.

В 2015 году многодетным семьям на территории Иркутской области 
предоставлен 1 131 земельный участок, из них 405 - Правительством 
Иркутской области (в том числе 349 земельных участков на федеральных 
землях, полномочия по распоряжению которыми переданы Правительству 
Иркутской области).

Работа по предоставлению земельных участков на федеральных 
землях (в с. Оёк) будет продолжена в 2016 году (110 земельных участков).

2. Одной из приоритетных задач оставалось решение вопроса 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По состоянию на 1 января 2016 года в Иркутской области численность 
лиц указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
составляла 11 711 человек, из них количество лиц, достигших возраста 
старше 18 лет, у которых право на получение жилья возникло и не 
реализовано -  7 851 человек.

За 2015 год в рамках исполнения судебных решений приобретены 272 
квартиры, по договорам специализированного найма обеспечено 745 человек.

Всего в 2013-2015 годах предоставлено жилых помещений 2 402 
гражданам из числа детей-сирот, из них 1 762 человека обеспечены жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, 
640 -  по договорам социального найма в рамках исполнения судебных 
решений, вынесенных в соответствии с законодательством, действующим до 
2013 года.

География строительства и предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда в 2013-2015 годах охватывает более 
30 муниципальных образований Иркутской области.

Строительство жилья для детей-сирот требует значительных расходов 
областного бюджета, а также привлечения дополнительных средств 
федерального бюджета. В связи с чем, вопрос обеспечения жилищных прав 
детей-сирот стоит на особом контроле Правительства Российской Федерации 
и Правительства Иркутской области.

3. Улучшены жилищные условия 131 семьи граждан и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, введено в эксплуатацию
13,1 тыс. кв. м жилья.

4. Выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья 277 молодым семьям, из них 251 
свидетельство за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, 6 свидетельств за счет средств областного и местного бюджета и 
22 свидетельства только за счет местного бюджета.

Продолжена работа по оказанию малоимущим семьям Иркутской 
области государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, неотъемлемой частью которого является проведение мероприятий 
по увеличению доходов семьи и материального благополучия. Заключены 190 
социальных контрактов. С учетом всех членов семей социальными 
контрактами охвачены 799 чел.

В целях укрепления семьи, материнства и детства в прошедшем году 
проведены дополнительные мероприятия:
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26 семей получили социальные выплаты в размере от 50 тыс. рублей до 
250 тыс. рублей в рамках конкурса среди многодетных семей по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба»;

вручены автомобили 2 многодетным семьям;
11 многодетных матерей награждены почетным знаком «Материнская 

слава»;
15 семьям вручены премии от 50 тыс. рублей до 400 тыс. рублей в 

рамках областного конкурса «Почетная семья Иркутской области».
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по 

состоянию на 1 января 2016 года составила 100%, что выше общероссийского 
показателя на 0,83% и выше показателя в Сибирском федеральном округе на 
0,84%. Дошкольные образовательные организации Иркутской области 
посещают 147 767 детей, в том числе в возрасте от трех до семи лет -  
121 943 ребенка. При этом, стоит отметить, что в настоящее время 
существует проблема переполненности групп в возрасте от 3 до 7 лет, а 
также не соответствие построенных детских садов требованиям 
законодательства.

В Иркутской области обеспечен ввод 43 264 мест в дошкольных 
образовательных организациях, в том числе в 2015 году -  6 566 мест.

В 2015 году введено в эксплуатацию 11 объектов дошкольного 
образования. Выполнены работы по капитальному ремонту в 11 дошкольных 
образовательных организациях.

Стоит задача расширения доступности дошкольного образования. С 
этой целью в каждом муниципалитете Иркутской области разрабатывается 
план мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению доступности услуг 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Социальная поддержка населения

Социальная защита охватывает все периоды жизни человека, начиная 
от рождения и заканчивая глубокой старостью. В нашем регионе она 
направлена, прежде всего, на улучшение положения тех, кто особо нуждается 
в поддержке со стороны государства.

В настоящее время различными мерами социальной поддержки 
пользуются 682 тыс. жителей Иркутской области, из них 537 тыс. человек 
получают региональные социальные выплаты.

Всего в настоящее время предоставляется 86 различных мер 
социальной поддержки в виде денежных выплат и льгот в натуральной 
форме.

В целях осуществления социального обслуживания жителей Иркутской 
области действуют 90 учреждений. По итогам 2015 года социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания получили 210 тыс. жителей.

Во всех областных учреждениях социального обслуживания проведена 
независимая оценка качества оказания услуг. В 2015 году для проведения 
независимой оценки качества предоставления социальных услуг определены 
25 учреждений социального обслуживания, что составляет 28% от общего 
числа учреждений.

Итоговый анализ результатов независимой оценки качества оказания 
услуг учреждениями социального обслуживания Иркутской области позволил 
определить рейтинг учреждений: во 2 группу вошли 17 учреждений, в 3 группу 
-  8 учреждений.
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С целью обеспечения жителей отдаленных сельских населенных 
пунктов области доступной социальной помощью внедрена технология 
доступной социальной помощи путем развития участковых социальных служб. 
В настоящее время работу с населением осуществляют 159 участковых 
специалистов по социальной работе в 443 отдаленных населенных пунктах с 
общей численностью проживающих граждан 200 622 человек. Участковыми 
специалистами оказана социальная помощь 63 577 жителям.

С 2015 года предусмотрена дополнительная мера социальной 
поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам, проживающим в рабочем поселке Горно- 
Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области. Правом на указанную 
меру социальной поддержки воспользовались 273 человека на сумму
188,6 млн. рублей.

Учитывая особую социальную значимость, в целях оказания 
действенной помощи наиболее нуждающимся жителям Иркутской области 
принято решение о продлении срока действия следующих мер социальной 
поддержки, в том числе:

1. Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в процедурах гемодиализа. Единовременная социальная 
выплата будет предоставлена ежегодно до конца 2018 года 140 гражданам, 
проживающим на территории Иркутской области, получающим гемодиализ. 
Размер выплаты составит 7000 рублей.

2. Обеспечение ветеранов труда путевками на санаторно-курортное 
лечение. Согласно поручению Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко 
данная мера социальной поддержки в 2016 году будет предоставлена 850 
ветеранам труда.

3. Бесплатный проезд с 1 мая по 30 сентября на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих 
пенсионеров и на автомобильном транспорте общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан.

Льготный проезд железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования.

4. Продление действия мер социальной поддержки по предоставлению 
областного материнского капитала при рождении третьего и последующего 
ребенка в размере 100 тыс. рублей до 2018 года.

За 2015 год выдано 5 430 сертификатов, распорядились средствами 
2 015 человек на сумму 200 515,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы, реализован 
комплекс мер по улучшению условий жизни ветеранов, их социальной 
защищенности. Обследованы условия жизни 19 567 ветеранов Великой 
Отечественной войны, по результатам которого 1 643 ветеранам оказаны 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 33 - в 
стационарной форме, 1 254 - срочные социальные услуги.

В части ликвидации очереди для приема в стационарные учреждения 
социального обслуживания проведена подготовительная работа:

по открытию в 2016 году:
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ОГКУ СО «Черемховский психоневрологический интернат» (для детей) 
(на 60 мест);

стационарного психоневрологического отделения в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского 
района» (на 30 мест);

по перепрофилированию ОГБУСО «Саянский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в ОГБУСО «Саянский психоневрологический 
интернат» (на 305 мест).

Улучшились показатели в сфере опеки и попечительства:
снизилось количество детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки 

и попечительства, до 19 606 человек (2014 год -  20 128 человек);
количество детей-сирот, переданных в семьи граждан, на 50% 

превышает уровень выявленных детей-сирот и составляет 3 346 человек 
(2014 год -  3 085 человек);

снизилось количество детей-сирот, находящихся в организациях для 
детей-сирот, до 3 579 человек (2014 год -  4 809 человек).

Всеми формами отдыха и оздоровления охвачены свыше 260 тыс. 
детей. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации: оздоровлены 3 182 ребенка-инвалида, 10 595 детей-сирот, и детей 
оставшиеся без попечения родителей, 4 800 детей, состоящих на учете в 
правоохранительных органах.

Введено в практику проведение специализированных профильных смен 
для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, для приемных 
семей, воспитывающих детей-сирот, а также творческих и военно- 
патриотических смен.

Развитие системы здравоохранения

Система здравоохранения Иркутской области представлена 146 
государственными медицинскими организациями. За 2015 год реорганизовано 
14 организаций здравоохранения (в форме слияния и присоединения) путем 
создания 5 организаций.

Сформировалась стойкая тенденция к снижению смертности населения 
от болезней системы кровообращения (на 0,5% к 2014 году, на 7,7% к 
2010 году), от туберкулеза (на 6,7% к 2014 году, на 44,1% к 2010 году). 
Показатель младенческой смертности уменьшился на 19,3% к 2014 году на 
27,5% к уровню 2010 года. Достижению целевых показателей способствовало, 
в том числе, заключение с руководителями медицинских организаций 
«эффективных контрактов».

В 2015 году подписано Межведомственное соглашение по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской 
области (соглашение подписано между исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, Управлением Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
Иркутской области, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, 
Управлением ГУФСИН России по Иркутской области, Управлением ФМС 
России по Иркутской области), что позволит охватить все группы населения 
Иркутской области, в отношении которых будет осуществляться совместная 
профилактическая деятельность сторон Соглашения.

В целях оказания первой помощи населению в 2015 году начата работа 
по созданию сети домовых хозяйств в населенных пунктах с численностью до
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100 человек, расположенных на расстоянии более 6 км от ближайшей 
медицинской организации. На данный момент открыто 149 домовых хозяйств. 
С ноября 2015 года в домовые хозяйства за первой помощью обратилось 313 
человек, скорая помощь вызвана к 133 пострадавшим (42,5%), из них 29 
человек доставлены в медицинские организации.

Выполнение диспансеризации составило 94,9% (в 2014 году - 84,1%). У 
5,1% взрослых впервые выявлены хронические неинфекционные 
заболевания, у 54,8% - факторы риска развития патологии.

В 2015 году организована работа ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики».

Оптимизирована система закупок жизненно необходимых 
лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного 
питания для обеспечения федеральных и региональных льготополучателей, 
медицинского оборудования для медицинских организаций Иркутской 
области. За 2015 год 140 тыс. жителей Иркутской области, являющиеся 
льготополучателями, обеспечены бесплатно лекарственными препаратами за 
счёт средств областного и федерального бюджета на общую сумму 1,9 млрд, 
рублей.

В 2015 году начала работу генетическая лаборатория ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер» (далее -  ГБУЗ «ООД»), в которой проводятся 
исследования по определению мутации гена, что позволяет правильно и 
точно подбирать и назначать таргентное (химиотерапевтическое) лечение. 
Проведен капитальный ремонт «старого» здания ГБУЗ «ООД», на базе 
которого открыто отделение высокодозной химиотерапии и трансплантации 
костного мозга. На базе радиологического отделения ГБУЗ «ООД» в 
г. Ангарске открыт центр по подготовке врачей-радиотерапевтов.

Эти мероприятия позволили увеличить доступность 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (далее -  
ВМП) жителям Иркутской области. В 2015 году ВПМ получили 21 618 человек 
(в 2014 году -19 188 человек) за счет средств областного и федерального 
бюджетов, а также за счет средств ОМС.

Существенно возросло количество эндоваскулярных вмешательств при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, выполняемых круглосуточно. В 
2015 году проведено: 3121 коронарография, 1 148 транслюминальных 
балонных ангиопластик коронарных артерий со стентированием.

Продолжено оснащение оборудованием сети травматологических 
центров (24 центра) для оказания медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП: в 4 травматологических центра в 2015 году поставлены компьютерные 
томографы.

В рамках реализации проекта «Земский доктор» на работу в село, 
рабочие поселки в 2015 году поступили 68 молодых врачей.

В 2015 году введена в эксплуатацию районная больница на 50 коек в 
с. Еланцы Ольхонского района и поликлиника на 100 посещений в смену в 
жилом комплексе «Луговое».

Завершено строительство и планируется ввод в эксплуатацию в 2016 
году районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в 
смену в п. Кутулик Аларского района и больничного комплекса (II очередь) в 
с. Баяндай Баяндаевского района на 70 коек.

Кроме этого, ведется строительство детской поликлиники Иркутской ГКБ 
№ 8, реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в
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г. Иркутске и проведение проектно-изыскательских работ для Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом.

Приняты основные работы по капитальному ремонту 2-го палатного 
блока Иркутской областной клинической больницы.

С целью оперативного управления и стратегического 
планирования ресурсов системы здравоохранения разработана Дорожная 
карта по развитию Единой государственной информационной системы 
здравоохранения Российской Федерации. По результатам мониторинга 
исполнения «дорожной карты» в разрезе субъектов Российской Федерации 
Иркутская область находится на 14-м месте по передаче сведений в 
федеральную электронную регистратуру.

Развитие физической культуры и спорта

В Иркутской области доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 2015 году составила 21,5%. На регулярной 
основе занимаются спортом 484,8 тыс. человек, что выше значения прошлого 
года на 23,7 тыс. человек. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории, составила в 2015 году 48,9%, что на 2,3 п.п. выше, чем в 2014 году. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году -  
3,84%. Фактический показатель обеспеченности Иркутской области 
спортивными сооружениями в 2015 году составляет 21,6% от нормативной 
потребности.

В 107 учреждениях и организациях дополнительного образования детей 
всех видов занимаются спортом 59,4 тыс. детей и подростков (для сравнения: 
в 2010 году - 57,1 тыс. чел.), в том числе в 65 детско-юношеских спортивных 
школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва занимаются спортом 47,9 тыс. человек. Из них, в 
возрасте до 15 лет -  40 922 человек. По месту жительства, при культурно
досуговых центрах, домах культуры действуют 239 физкультурно-спортивных 
клубов и объединений, в них занимается 35,3 тыс. человек. В том числе, в 26 
детских и подростковых клубах, занимаются 19,6 тыс. человек в возрасте до 
18 лет. Дети и подростки имеют возможность заниматься по месту учебы. По 
данным статистики, на базе дошкольных образовательных организаций 
занимаются спортом 14,4 тыс. детей в возрасте до 7 лет, в спортивных 
секциях общеобразовательных школ области - 94,4 тыс. обучающихся в 
возрасте от 7 до 17 лет включительно; в секциях образовательных 
организаций среднего профессионального образования занимаются 10,4 тыс. 
несовершеннолетних.

В 2015 году в Иркутской области проведено 326 физкультурных и 
спортивных мероприятий с общим количеством участников 61 912 человек. На 
высоком организационном уровне проведены финальные международные, 
всероссийские и межрегиональные соревнования.

Спортсменами Иркутской области завоевано 550 медалей различного 
достоинства. По итогам выступлений в 2015 году 334 спортсмен включен в 
состав кандидатов в сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта, 19 спортсменов Иркутской области вошли в состав кандидатов 
сборных команд России по видам спорта для участия в Олимпийских и 
Паралимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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На территории области реализуются мероприятия во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». Организована Единая декада ГТО, как составляющая 
Фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Испытания по выполнению нормативов комплекса ГТО прошли 12 456 
обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет. Проведен областной летний 
фестиваль ВФСК «ГТО» среди команд пилотных общеобразовательных школ, 
в которых введена апробация комплекса ГТО с участием восьми команд (256 
участников) из пилотных муниципальных образований Иркутской области: 
городов Иркутска, Ангарска, Саянска, Осинского и Шелеховского районов.

Закончено строительство 4 спортивных объектов: строительство 
плавательных бассейнов в г. Шелехов, г. Черемхово, универсального 
спортивного комплекса в с. Еланцы, спортивного комплекса в п. Кутулик 
Аларского района. Приобретено и уложено искусственное покрытие для 
футбольного поля в г. Ангарске, построено и введено в эксплуатацию 5 
плоскостных спортивных сооружений. С целью создания условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры в 
2015 году приобретены приспособления и оборудование: пандусы
телескопические, мобильные механические подъемные устройства с 
интегрированным сиденьем или с универсальным портом для крепления 
инвалидной коляски, стулья складные для душевых комнат для оснащения 
стадиона «Труд», Дворца спорта «Труд» в городе Иркутске и муниципального 
спортивно-оздоровительного учреждения «Мегаполис-спорт» в г. Саянске.

Создание условий для получения доступного и качественного 
образования

В Иркутской области программы общего образования реализуют 918 
организаций, в том числе 858 муниципальных, 45 государственных и 15 
негосударственных организаций; в них обучается 298 045 учащихся. В 
образовательных учреждениях трудится 45 407 человек. В 2015-2016 учебном 
году 100% учащихся 1-5 классов обучаются по федеральным 
государственным образовательным стандартам в штатном режиме.

Количество образовательных организаций, в отношении которых в 2015 
году проведена независимая оценка, составило 177 единиц, их доля в общей 
численности организаций составила 10%. Кроме того, проведены 
мониторинговые исследования эффективности деятельности 4 
муниципальных образовательных систем: Заларинский район,
Нижнеилимский район, Тулунский район, Усть-Удинский район.

9 школ Иркутской области вошли в «Топ 500» лучших школ России. В 
2015 году Иркутская область заняла 9 место среди субъектов Российской 
Федерации и 2 место в Сибирском федеральном округе. Кроме того, три 
образовательные организации Приангарья вошли в «Топ 200» лучших школ, 
обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. 
Также Усть-Ордынская школа №1 им. Борсоева вошла в рейтинг 200 лучших 
сельских школ России.
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В 2015 году в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников -  по 21 предмету приняли участие 1 404 обучающихся 9-11 
классов из всех муниципальных образований Иркутской области. 
Дипломантами олимпиады стали 349 человек, из них победителей -  48 
человек, призеров -  301 человек.

В Иркутской области в отчетном периоде действовало 106 организаций 
дополнительного образования детей, в которых занимается 120 тысяч 
обучающихся. Кроме того, в общеобразовательных организациях 
осуществляют деятельность на бесплатной основе 9 159 кружков, в которых 
занимается свыше 170 тыс. школьников.

В 2015 году объем субсидии из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом составил 34,5 млн. рублей, объем софинансирования из 
консолидированного бюджета Иркутской области - 4,4 млн. рублей. Средства 
субсидии распределены между 17 муниципальными образованиями Иркутской 
области и направлены на проведение ремонтных работ в школьных 
спортивных залах. Основные виды работ: замена оконных и дверных блоков, 
замена напольного покрытия, проведение отделочных работ.

По состоянию на 1 января 2016 года контингент обучающихся в 
Иркутской области из числа детей с ограниченными возможностями здоровья 
насчитывает 15 673 ребенка. Для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в регионе функционирует система специального 
(коррекционного) образования, которая развивается в двух направлениях: 
дифференциация и инклюзивное обучение. Дифференцированная сеть 
включает в себя 37 специальных (коррекционных) образовательных 
подведомственных учреждений для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ). Дети с ОВЗ обучаются и в форме 
инклюзивного обучения: 6 415 детей с ОВЗ получают образовательные услуги 
в муниципальных общеобразовательных организациях.

Важная задача сохранить сеть специализированных образовательных 
организаций для особых детей. Кроме того, необходимо увеличить 
доступность объектов образования для детей-инвалидов - только в 16,1% 
школ доступны для обучения детей-инвалидов.

Среднее профессиональное образование в нашей стране является 
общедоступным. В настоящее время в системе профессионального 
образования Иркутской области действует 58 организаций, 
подведомственных министерству образования Иркутской области, в которых 
обучается 38 640 человек. В 2015 году Иркутская область вступила в 
профессиональное движение WorldSkills Russia, проведен первый
Региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Развитие культуры

Для удовлетворения потребности населения в доступе к культурным 
ценностям и творческом развитии в Иркутской области создана система 
предоставления услуг в сфере культуры.

Потребность в стационарных учреждениях культуры восполняется 
развитием сети нестационарного обслуживания. Так, наряду со
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стационарными библиотеками в Иркутской области в 2015 году действовало 
887 библиотечных пунктов выдачи, развивается выездная система культурно
досугового обслуживания населения.

В отчетном периоде проводились мероприятия по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 
(«Драмтеатр» г. Братска, кинотеатр «Шахтер» г. Черемхово); строительство 
центра культурного развития в г. Киренск.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 
Иркутской области в отчетном периоде осуществлялась путем 
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов, 
проведения конкурсов с материальным поощрением победителей.

В 2015 году на 7 ед. (до 52 проектов) увеличилось количество 
поддержанных проектов в сфере культурной деятельности (далее - 
социокультурные проекты). Из указанного количества социокультурных 
проектов, 26 -  это проекты 18 социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на общую сумму 2 582,7 тыс. рублей.

Социально - ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие культурную деятельность, в 2015 году также получили 
субсидии для участия в региональных, всероссийских, международных 
конференциях, форумах, съездах, фестивалях, выставках и других 
мероприятиях по вопросам осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства. Финансовую поддержку из областного бюджета получили 11 
заявителей на реализацию 18 проектов. Общая сумма финансирования 
составила 750 тыс. рублей.

Наиболее значимую областную награду в сфере культуры - премию 
Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и 
искусства получили 5 творческих работников и 4 коллектива (всего 23 
человека). Размер авторской Премии составил 200 тыс. рублей, коллективной 
-  300 тыс. рублей. Общий объем средств, выделенный на указанную меру 
поощрения, составил 2 200 тыс. рублей.

Количество стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных 
детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства 
в 2015 году составило 60. Сумма каждой стипендии составила 24 тыс. рублей.

Лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за 
достижения в области культуры и искусства, присуждено 45 премий по
11,5 тыс. рублей каждая.

В Иркутской области созданы условия для раскрытия и развития 
творческого потенциала жителей области. Ведущие творческие коллективы 
области известны и признаны творческим сообществом в России и за 
рубежом.

Продолжена реализация крупнейших имиджевых мероприятий и 
международных проектов.

В 2015 году в Российской Федерации проведен Год литературы. 
Областными и муниципальными учреждениями культуры Иркутской области 
реализовано свыше 1 300 мероприятий.

В целом в результате проведенных мероприятий, основные показатели, 
характеризующие развитие культуры региона, увеличились по отношению к 
предыдущему году.
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Театрами Иркутской области проведено 2 642 театральных мероприятия 
со средним числом зрителей - 222 человека, что выше показателя 2014 года 
на 2%.

Книговыдача в государственных библиотеках увеличилась на 1,9% и 
составила 1 075,2 тыс. экземпляров. На 5% увеличилось число пользователей 
(58,8 тыс. человек). На 2% увеличилось число посещений (422,8 тыс. ед.).

Количество публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 
увеличилось с 2013 года по 2015 год с 250 ед. до 319 ед. (рост на 22%).

Объём основного фонда государственных музеев в 2015 году составил 
289,8 тыс. ед. хранения, что больше показателя 2014 года на 0,6%. Объем 
научно-вспомогательного фонда в отчетном году составил 197,6 тыс. ед. 
хранения (на 0,6% выше, чем в прошлом году). Показатель посещаемости 
государственных музеев увеличился на 7% и составил 540,9 тыс. человек (в
2014 году -  504,9 тыс. человек).

Реализация молодежной политики

В 2015 году для реализации задачи по созданию благоприятных условий 
для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области проведен 
ряд мероприятий, в том числе областной конкурс летних программ для детей 
и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 
Иркутской области, а также областной конкурс программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности. По итогам проведенных 
конкурсных отборов предоставлены субсидии 12 общественным 
организациям. Общее количество участников лагерей составило 370 человек.

В мероприятиях празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов приняло участие 145 000 человек.

Проведен комплекс профилактических мероприятий на территории 42 
муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 
групп с помощью специалистов региональной системы. Силами региональных 
специалистов проведено 6 304 профилактических мероприятий по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

В отчетном периоде осуществлялось предоставление средств 
областного бюджета органам местного самоуправления Иркутской области - 
победителям конкурса муниципальных программ для реализации областной 
государственной программы «Молодым семьям -  доступное жилье». Всего в
2015 году выдано 277 свидетельств молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

Достигнуты следующие значения целевых показателей:
удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодежи составил 8,17%;

численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 
государственной молодежной политики, составила 323 304 человек;

количество молодежи с впервые установленным диагнозом 
«Наркомания» составило 320 человек.
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Обеспечение безопасности граждан

Повышение безопасности граждан в 2015 году продолжало оставаться 
приоритетным направлением в деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области.

В 2015 году удалось стабилизировать криминогенную напряженность на 
территории Иркутской области в целом. Уровень преступности в расчете на 10 
тыс. населения составил 213,7 преступлений (20 место в России; 2014 год -  
11 место (для справки: более низкое место свидетельствует о снижении 
криминогенной напряженности)).

За 2015 год раскрыто 27 600 преступлений (+1% к прошлому году), в том 
числе 5 325 -  относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Общая 
раскрываемость преступлений возросла с 50,6% до 51,9%, в том числе тяжкой 
и особо тяжкой категории с 46% до 47,9%.

Совершенствование повседневной работы по профилактике, раскрытию 
и расследованию преступлений позволило на 16,2% уменьшить общее 
количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных 
посягательств (11 100 ед.), а в их структуре: убийств (374 ед.; -9%), фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (1 033 ед.; -14%), в том 
числе со смертельным исходом (185 ед.; -19%), умышленных поджогов (525 
ед.; -8%).

Скоординированные действия органов внутренних дел, в том числе с 
использованием системы видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», позволили снизить остроту криминальных 
процессов в общественных местах и на улицах (-9,3%; 19 027 ед.). Число 
преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 12% (с 12 638 ед. до 
11 108 ед.).

Работа по предупреждению и раскрытию имущественных преступлений 
являлась одним из приоритетов 2015 года. Принятые меры позволили 
сохранить динамику снижения числа квартирных краж (-15%; 4 900 ед.), а 
также краж (-27%; 1 100 ед.) и угонов (-29%; 790 ед.) транспортных средств.

Совместными усилиями правоохранительных органов с участием 
Правительства Иркутской области на территории Иркутской области не 
допущено актов терроризма, экстремизма, массовых нарушений 
правопорядка и иных противоправных действий, посягающих на 
конституционные основы государства.

Таких результатов удалось достигнуть за счет проводимых мероприятий 
по профилактике преступлений и иных правонарушений.

В целях развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в 2015 году в г. Ангарске проведены оптоволоконные линии связи 
протяженностью более 14 км, установлены 42 камеры наружного 
видеонаблюдения в общественных местах, оборудован центр обработки 
данных в здании ЕДДС муниципального образования, а также дополнительно 
приобретено оборудование для ремонта и обслуживания системы 
видеонаблюдения, внесены необходимые изменения в проектную 
документацию по созданию системы видеонаблюдения аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город».

Для оказания содействия в создании условий для эффективного 
функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России
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по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на 
территории Иркутской области, приобретено 37 комплектов персональных 
компьютеров и оргтехники, 29 носимых видеорегистраторов, 5 автомобилей.

Также для привлечения общественности к осуществлению мероприятий 
по профилактике преступлений и иных правонарушений осуществлены 
выплаты денежных вознаграждений 265 гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств на сумму 1,69 млн. рублей, 
продолжена работа по приобретению и передачи из областной собственности 
в муниципальную собственность отличительных знаков и удостоверений 
народного дружинника.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности граждан является защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, повышение готовности гражданской обороны и 
обеспечение пожарной безопасности.

В 2015 году обеспечен необходимый уровень пожарной безопасности, 
повышена готовность сил пожаротушения и спасательных подразделений, 
сокращено время прибытия с 8 мин. до 6,8 мин. и ликвидации пожаров с 31 
мин. до 17,5 мин., приобретены технические средства и технологии защиты 
населения и территорий и обеспечения пожарной безопасности. Проведено 
обучение всех категорий граждан в области гражданской обороны и защиты 
населения, проведены мероприятия по сопряжению локальных систем 
оповещения с региональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения Иркутской области с 
возможностью обеспечения оповещения населения в автоматизированном 
режиме от систем мониторинга потенциально опасных объектов об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций через единую 
дежурно-диспетчерскую службу г. Иркутска.

Подготовил:

Согласовано:

Министр экономического развития Иркутской 
области

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области

О.В. Тетерина

А.Б. Логашов

Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области - Председатель Правительства Иркутской 
области



Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОСТИГНУТЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 
ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ НА ТРЕХЛЕТНИЙ

ПЕРИОД

Показатели по Указу Президента Российской Федерации от 
21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее - 
Указ Президента Российской Федерации № 1199):

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
На территории области регистрируется положительная тенденция 

увеличения показателя ожидаемой продолжительности жизни населения. 
Если в 2005 году она составляла 60 лет, то в 2015 году увеличилась до 
67,37 лет.

В 2015 году в Иркутской области высокотехнологичная медицинская 
помощь была организована 21 618 пациентам, из них 6 865 пациентам в 
федеральных и ведомственных медицинских организациях и 7 180 пациентам 
в медицинских организациях Иркутской области, в том числе 3 587 
пациентам -  на условиях софинансирования из федерального бюджета. 7 573 
человека получили высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (далее -  ОМС).

В отчетном периоде осуществлены выезды бригад специалистов 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы в 20 
муниципальных районов Иркутской области: Осинский, Заларинский, Усть- 
Кутский, Нукутский, Боханский, Эхирит-Булагатский, Балаганский, 
Бодайбинский, Качугский, Ольхонский, Усть-Удинский, Киренский, 
Аларский, Баяндаевский, Усть-Илимский, Куйтунский, Катангский, Мамско- 
Чуйский, Нижнеудинский, Жигаловский. Врачами специалистами 
(кардиологом, урологом, гастроэнтерологом, эндокринологом, 
офтальмологом, ангиохирургом, сурдологом, неврологом, врачом УЗИ- 
диагностики) проведено 3 025 консультативных приемов. Осмотрено 43 
инвалида ВОВ, 186 участников ВОВ, 347 вдов, 984 труженика тыла, 38 
участников боевых действий, 29 жителей блокадного Ленинграда, прочих 
категорий 1 398 человек. 187 человек осмотрены на дому. Из областных 
медицинских организаций для обследования детей было командировано 37 
врачей-специалистов (детский хирург, ортопед-травматолог, невролог, 
офтальмолог, детский эндокринолог, отоларинголог, детский стоматолог, 
психиатр, детский уролог-андролог, врач УЗИ). Всего осмотрено 4 806 детей.
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Осуществлялся медицинский (сестринский) уход на дому за 
маломобильными пациентами, перенесшими инсульт, онкобольными и 
другими хроническими больными: медикаментозная терапия, процедуры по 
уходу (профилактика пролежней, уход за стомами, протезами и прочее), 
перевязки, консультации специалистов, проведение функциональных 
исследований, социально-психологическая помощь. Различными видами 
сестринского ухода на дому в 2015 году охвачено 11 864 маломобильных 
пациентов (в 2014 году -  10 587 маломобильных пациентов), обучено 
правилам ухода 35 331 их родственников (31 331 человек -  в 2014 году).

В 2015 году план диспансеризации определенных групп взрослого 
населения -  394 463 человека.

1 этап диспансеризации прошли 374 523 человека (94,95% от общего 
количества), из них завершили 2 этап диспансеризации -  65146 человек 
(16,5% от числа прошедших 1 этап);

Из числа лиц, прошедших диспансеризацию, имеют:
1 группу здоровья 126 438 человек (33,76%);
2 группу здоровья 73 031 человек (19,5%);
3 группу здоровья 175 044 человека (46,74%).
Организовано санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним категорий, в том 
числе при аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиологических отходов в реку 
Теча, ветеранов подразделений особого риска, граждан, страдающих 
туберкулёзом. В системе подмониторинга санаторно-курортного лечения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году введено 
заявок, оформлено и выдано санаторно-курортных путевок, направлений на 
проезд к месту лечения и обратно 29 пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС и 72 больным туберкулезом.

2. Численность населения (среднегодовая).
Снижение показателя на 0,11% обусловлено превышением 

миграционного оттока над естественным приростом населения.
Продолжает сохраняться превышение числа выбывших 

(67 740 человек) над числом прибывших (61 626 человек) в 2015 году в 
Иркутскую область (коэффициент миграционной убыли в 2015 году составил 
25,3 человека на 10 тыс. человек населения).

Численность родившихся на 1000 человек населения: 2014 год -  15,4; 
2015 год -  15,3 (по предварительным данным).

Численность умерших на 1000 человек населения: 2014 год -  13,8; 2015 
год -  13,6 (по предварительным данным).

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств).

В 2015 году продолжена работа по предоставлению региональных мер 
поддержки инвестиционных проектов, в том числе налоговых преференций. 
Согласно предварительной оценке, объем инвестиций в 2015 году
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предприятий-льготополучателей составил порядка 97,0 млрд, рублей, объем 
введенных основных производственных фондов -  44,0 млрд, рублей, 
количество созданных рабочих мест -  1100 единиц, расчетный объем 
налоговых поступлений по налогам на прибыль и имущество организаций -
4,5 рубля с 1 рубля льготы.

В рамках создания благоприятного инвестиционного климата 
Правительство Иркутской области в 2015 году продолжало вести работу по 
реализации мероприятий АНО «Агентство стратегических инициатив» 
(далее -  АСИ), направленных на развитие инвестиционного 
предпринимательского климата.

Создана рабочая группа («проектный офис») по внедрению в 
Иркутской области лучших практик, выявленных по итогам ежегодного 
проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации.

В рамках внедрения стандарта развития конкуренции, который 
является обязательным для всех субъектов Российской Федерации, приняты 
постановление Правительства Иркутской области «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области» (от 27 
января 2016 года № 39-пп), распоряжение Правительства Иркутской области 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Иркутской области» (от 16 января 2016 года 
№ 16-рп).

Разработан Прогноз кадровых потребностей экономики Иркутской 
области на основе потребности инвесторов и прогноза социально- 
экономического развития региона на период 2015-2027 годы.

Продолжается реализация крупномасштабных значимых 
инвестиционных проектов: в сфере разработки, обустройства и эффективного 
использования Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, 
Ярактинского, Марковского и Даниловского нефтегазоконденсатных 
месторождений, Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения, 
проекты по добыче золота в Бодайбинском районе; реализация проекта 
модернизации нефтехимического предприятия, направленная на 
производство бензинов в соответствии с требованиями технического 
регламента; строительство газоперерабатывающего и газохимического 
комплекса на базе Усть-Кутско-Киренского центра газодобычи; ведется 
модернизация алюминиевого производства, строительство Тайшетской 
анодной фабрики; в сфере обработки древесины и производства изделий из 
дерева -  ряд приоритетных инвестиционных проектов по строительству 
деревообрабатывающих комплексов; активно реализуется инвестиционная 
программа развития Иркутского авиационного завода.

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями.
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В 2015 году оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями, увеличился по сравнению с 2014 годом на 3,8% за счет 
роста оборота микропредприятий по следующим направлениям 
деятельности:

обрабатывающие производства;
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
строительство;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
гостиницы и рестораны;
транспорт и связь.
Увеличение оборота малых (включая микро) предприятий в 

значительной степени зависит от действия следующих Федеральных законов.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для субъектов малого 
предпринимательства (далее -  СМП), социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее -  СОНО) предусмотрены преимущества, 
а именно: заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в размере 
не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного 
планом-графиком.

В 2015 году для СМП, СОНО было объявлено 5 262 закупки, 
количество завершенных процедур составило 4 343 ед., в связи с чем 
удельный вес закупок с участием СМП, СОНО в общем количестве 
объявленных закупок составил 23,2%.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 159-ФЗ) субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее -  СМСП) имеют преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Наряду с этим, оказание мер стимулирующего налогового воздействия 
на развитие малого предпринимательства в 2015 году осуществлялось в 
рамках:

Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-03 «Об 
установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», 
который понижает ставки для приоритетных видов экономической 
деятельности от 25% до 50% по следующим видам экономической
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деятельности: сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство, образование, 
здравоохранение, предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства, 
обрабатывающие производства, строительство, гостиницы и рестораны, 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники;

Закона Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-03 «О 
применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области», которым регулируется 
порядок применения индивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента.

По итогам 11 месяцев 2015 года доля налоговых поступлений по 
специальным налоговым режимам от СМСП в налоговых доходах Иркутской 
области осталась на уровне аналогичного периода 2014 года и составила 6%.

Кроме того, необходимо отметить, что с 1 января 2016 года вступили в 
силу Законы Иркутской области (от 15 декабря 2015 года № 117-03 «О 
внесении изменения в Закон Иркутской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 
на территории Иркутской области» и от 30 ноября 2015 года № 112-03 «Об 
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения»), предусматривающие меры стимулирующего налогового 
воздействия для СМСП:

льготные дифференцированные налоговые ставки -  5% и 7,5% 
устанавливаются для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, у которых за 
отчетный (налоговый) период не менее 70% дохода составит доход от 
осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории 
Иркутской области;

налоговые каникулы, в рамках которых устанавливается налоговая 
ставка 0% при применении упрощенной или патентной системы 
налогообложения для налогоплательщиков -  впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области по 
одному или нескольким видам предпринимательской деятельности;

расширен перечень видов предпринимательской деятельности (до 63 
видов), по которым возможно применять патентную систему 
налогообложения.

Также одним из основных инструментов государственной поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году являлась 
подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 
2014 года № 5 18-пп (далее -  подпрограмма).
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Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 году составил 
309 876,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
44 581,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 256 721,4 тыс. 
рублей, за счет средств местных бюджетов 8 573,9 тыс. рублей.

Система мер государственного регулирования предпринимательской 
деятельности предусматривает как финансовую, так и нефинансовую 
поддержку.

Прямая финансовая поддержка СМСП осуществляется путем 
предоставления субсидий. В 2015 году министерством экономического 
развития Иркутской области предоставлялись субсидии на компенсацию 
затрат в связи с приобретением производственного оборудования. Размер 
поддержки составлял 50% понесенных затрат, но не более 3 млн. рублей. В 
результате 43 производственных предприятия получили такую субсидию. 
Также одной из приоритетных мер поддержки является предоставление 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской 
области, включая монопрофильные муниципальные образования 
(г. Байкальск и г. Усть-Илимск), на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

Нефинансовые меры поддержки СМСП осуществляются путем 
создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.

В рамках подпрограммы в отчетном году на территории Иркутской 
области созданы новые объекты инфраструктуры поддержки СМСП, которые 
являются ключевыми резидентами инфраструктуры машиностроительного 
кластера, а именно региональный центр инжиниринга и центр сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования).

Кроме того, поддержка осуществлялась посредством деятельности 
следующих инфраструктур:

1. Иркутский областной гарантийный фонд, который предоставляет 
поручительства малому и среднему предпринимательству;

2. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»;

3. Центр кластерного развития для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

4. Микрофинансовые организации, созданные при непосредственном 
участии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области.

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Иркутской области.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
Иркутской области в 2015 году составили 106,8 млрд, рублей, увеличившись 
по отношению к уровню 2014 года на 0,4 млрд, рублей или на 0,4%.

В результате воздействия современного экономического кризиса 
наполняемость консолидированного бюджета Иркутской области доходами в 
2015 году была значительно затруднена.
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«Способствовали» замедлению темпов роста поступлений доходов 
возврат 2,6 млрд, рублей переплаты по налогу на прибыль организаций двумя 
крупнейшими налогоплательщиками, прежде стабильно уплачивающими и 
наращивающими объемы отчислений налога в областной бюджет, а также 
замедление роста заработных плат в реальном секторе экономики.

Сократился доходный потенциал региона по налогу на прибыль 
организаций в результате реализации налогового маневра в сфере добычи 
нефти и ее переработки, что связано с отменой нулевой ставки налога на 
добычу нефти для новых месторождений Иркутской области и ее 45-ти 
процентным увеличением.

На поступления налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) 
сказалось замедление роста заработных плат в реальном секторе экономики, 
которое привело к неисполнению первоначально утвержденного областным 
бюджетом плана на 2,4 млрд, рублей или на 8%.

Проблемы в 2015 году возникли с прежде стабильным земельным 
налогом, поступления которого катастрофически сокращаются в результате 
массового оспаривания проведенной в 2013-2014 годах переоценки 
кадастровой стоимости земель населенных пунктов и промышленности.

Несмотря на сложившуюся негативную тенденцию, в 2015 году в ходе 
взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками региона проводился 
анализ их налоговой отдачи, для чего обязательные платежи предприятия 
сопоставлялись с условными расходами консолидированного бюджета 
Иркутской области на предоставление работникам предприятий и их семьям 
государственных и муниципальных услуг, льгот и гарантий.

С целью взаимодействия с налогоплательщиками, допустившими 
снижение отчислений за отчетный период в рамках антикризисного плана, 
проводился ежемесячный мониторинг поступлений от юридических лиц 
наиболее зависимых от кризисных явлений в экономике налогов (НДФЛ, 
налога на прибыль организаций).

Проведен анализ сопутствующих НДФЛ обязательных платежей, 
позволяющий выявлять организации, использующие «серые» схемы выплаты 
заработной платы, а также не осуществляющие уплату налога по месту 
нахождения каждого своего обособленного подразделения (стационарного 
рабочего места).

Проводилась работа с недоимкой по НДФЛ. Так, на основании анализа 
годовой отчетности по НДФЛ У ФНС России по Иркутской области была 
представлена информация о налоговых агентах, имеющих годовую 
задолженность по налогу более 200 тыс. рублей, общий объем которой за 
последние 3 года составил 1 229 647 тыс. рублей. Работа по мобилизации 
задолженности была организована на местах в рамках межведомственных 
рабочих групп.

В целях сокращения льгот, не связанных со стимулированием 
инвестиционной и предпринимательской активности, разработан 
законопроект о поэтапной отмене освобождения от налогообложения 
имущества муниципальных и государственных учреждений. В результате его
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принятия с 1 января 2016 года налогообложению будет подлежать 
имущество областных казенных, бюджетных и автономных учреждений, с 
1 января 2017 года -  имущество муниципальных учреждений. 
Дополнительные доходы областного бюджета в 2016 году оцениваются в 
размере 404 млн. рублей, в последующие годы -  до 1 138 млн. рублей.

Совместно с Управлением Росреестра по Иркутской области в рамках 
информационного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (статья 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости») ведется работа по наполнению информационных ресурсов 
ФНС России и Росреестра сведениями о недостающих для налогообложения 
характеристиках земельных участков.

Особое внимание уделялось повышению поступления значимых для 
областного бюджета доходов от использования государственного имущества.

Инициированы в рамках антикризисного плана мероприятия:
по перечислению в областной бюджет не менее 40% от прибыли 

государственных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
(установленный ранее норматив составлял 30%);

по направлению на выплату дивидендов акционерам обществ, акции 
которых находятся в государственной собственности Иркутской области, не 
менее 40% чистой прибыли акционерных обществ.

Наиболее актуальным для Иркутской области в плановом периоде 
будет являться вопрос перехода к налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости имущества физических лиц и отдельных объектов недвижимости, 
определенных статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Дополнительные поступления в бюджет обеспечит увеличение НДФЛ 
для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по 
найму, на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда.

Будет продолжено налоговое стимулирование инновационной 
деятельности, модернизации экономики, сохранения действующих 
производств и реализации инвестиционных проектов на территории 
Иркутской области.

За счет льготирования резидентов индустриальных парков будет 
осуществлено налоговое стимулирование экономического роста, в том числе 
в моногородах.

Складывающиеся налоговые расходы консолидированного бюджета 
Иркутской области будут подвергаться оценке их эффективности и по ее 
результатам необходимой оптимизации.

6. Уровень безработицы в среднем за год.
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области (далее -  Иркутскстат) в 
2015 году численность безработных по методологии МОТ составила
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103.1 тыс. человек против 109,7 тыс. человек в 2014 году, уровень общей 
безработицы соответственно составил 8,2% против 8,8% от числа 
экономически активного населения Иркутской области.

Реализация мероприятий содействия занятости населения в 2015 году 
проводилась в рамках 3-х ведомственных целевых программ: «Содействие 
занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 
в 2014-2018 годах и «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы.

В 2015 году органами занятости из 83 тыс. обратившихся по вопросу 
трудоустройства трудоустроено 40,9 тыс. человек, в том числе на 
постоянную работу -  20,8 тыс. человек, на временные рабочие места -
20.1 тыс. человек.

По данным мониторинга ситуации на рынке труда в 2016 году 
продолжатся процессы высвобождения работников с предприятий Иркутской 
области, что окажет значительное давление на рынок труда. К 2018 году в 
ходе дальнейшей реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
защиты граждан от безработицы и содействия в трудоустройстве, ожидается 
сокращение уровня общей безработицы до 8,0%.

7. Реальные располагаемые денежные доходы населения.
По данным Иркутскстата реальные располагаемые денежные доходы 

населения Иркутской области за 2015 год по сравнению с 2014 годом 
составили 99,1%, что обусловлено ускорением инфляционных процессов 
(индекс потребительских цен за 2015 год -  114,1%).

Увеличение номинальных денежных доходов в 2015 году главным 
образом обусловлено ростом общей суммы социальных выплат (в основном 
пенсий, пособий и социальной помощи) и доходов от предпринимательской 
деятельности. Основным сдерживающим фактором роста доходов стало 
замедление темпов роста оплаты труда наемных работников (рост фонда 
начисленной заработной платы работников организаций Иркутской области в 
2015 году составил 2,9%) и снижение доходов от собственности, главным 
образом дивидендов и выплат доходов по государственным и другим ценным 
бумагам (включая векселя).

Одновременно с этим изменение динамики обязательных платежей и 
разнообразных взносов оказало влияние на значение реальных 
располагаемых доходов. Снижение платежей по страхованию (что связано с 
изменением приоритетов населения в части расходов на услуги) и по 
процентам, уплаченным населением за кредиты, предоставленные 
кредитными организациями (что связано со спадом потребительского 
кредитования и ростом суммы просроченных платежей населением) оказало 
положительное влияние на динамику располагаемых доходов.
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В прогнозный период до 2018 года ожидается умеренный рост 
денежных доходов, главным образом за счет роста оплаты труда во 
внебюджетном секторе экономики региона и социальных трансфертов. В 
связи с ожидаемым в 2016 году высоким инфляционным фоном 
предполагается снижение реальных располагаемых денежных доходов до 
уровня в 99,2% по отношению к 2015 году. В период 2017-2018 годов с 
учетом прогнозируемого уровня инфляции в пределах 6,5-7,0% в год темпы 
роста реальных располагаемых денежных доходов населения 
стабилизируются на уровне 1,2%.

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилого фонда.

По итогам 2015 года показатель по удельному весу введенной общей 
площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 
Иркутской области составил 1,76%.

Значение показателя в 2015 -  2018 годах рассчитано с учетом 
предполагаемых общих объемов жилищного фонда Иркутской области, а 
также с учетом плановых показателей по вводу жилья на территории 
Иркутской области (в 2016 году -  850,0 тыс. кв. м, в 2017 году -  900,0 тыс. 
кв. м, в 2018 году -  1 000,0 тыс. кв. м).

Предполагаемые общие объемы жилищного фонда Иркутской области 
составили:

в 2015 году -  55,8 млн. кв. м;
в 2016 году -  56,7 млн. кв. м;
в 2017 году -  57,6 млн. кв. м.;
в 2018 году -  58,5 млн. кв. м.
По данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2016 года на 

территории Иркутской области введено 922,6 тыс. кв. м (или 110,4% к 
уровню 2014 года). Сдача жилья в эксплуатацию осуществлялась во всех 
муниципальных образованиях Иркутской области, за исключением 
муниципального образования Мамско-Чуйского района. Больше, чем в
2014 году, построено жилья в населенных пунктах: Иркутск, Братск, Саянск, 
Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, а также в 19 муниципальных районах 
Иркутской области.

9. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях.

В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября
2015 года № 2145-р, в Иркутской области распоряжением Правительства 
Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп утверждена
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государственная региональная программа Иркутской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» на 2016-2025 годы (далее -  программа).

В рамках программы в регионе запланировано введение 75 612 мест, в 
том числе 48 128 мест за счет строительства новых школ, увеличения 
площади учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям, 
расширения учебных площадей после проведения капитального ремонта, 
строительства школ взамен ветхих, аварийных зданий.

Предполагается к 2018 году ликвидировать третью смену обучения, к 
2021 году перевести обучающихся 1 - 4  классов и 10 -  11(12) классов на 
обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим 
обучения на достигнутом уровне.

10. Смертность населения (без показателя смертности от внешних 
причин).

«Смертность населения (без показателя смертности от внешних 
причин)» в Иркутской области составляет 1 211,9 умерших на 
100 тыс. человек. Показатель по области в сравнении со значением за 
2010 год улучшился на 3,6%. Лидирующие позиции в структуре причин 
смертности по-прежнему занимают болезни системы кровообращения, от 
которых в 2015 году умерло 16 232 человек (49,1% умерших). На втором 
месте следуют новообразования -  в 2015 году умерло 5 065 человек. 
За 2015 год доля от общего числа умерших составляет 15,3%. Потери 
населения по этим двум классам составляют около 64,4% всех случаев, что 
повторяет причины смертности по Российской Федерации в целом.

Обоснование по достижению показателя см. п.1 достижения 
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
№ 1199.

В целях улучшения значения показателя в последующие периоды 
запланировано:

повышение доступности и качества медицинской помощи вне 
зависимости от места проживания и, как следствие, повышение 
удовлетворенности населения медицинской помощью путем развития 
выездных форм работы и совершенствования оказания медицинской помощи 
в сосудистых, травматологических и межрайонный центрах;

выполнение программы диспансеризации на 100% и снижение 
смертности на основе ранней диагностики онкологической, сердечно
сосудистой патологии, туберкулеза;

подготовка и закрепление кадров на конкретных рабочих местах, в том 
числе в удаленных районах Иркутской области, с использованием целевых 
систем обучения и обеспечения социальных гарантий специалистам;

увеличение объема и видов высококвалифицированной медицинской 
помощи жителям в медицинских организациях Иркутской области.
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11. Оценка населением деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области.

Расчет показателя осуществляется Федеральной службой охраны 
Российской Федерации.

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов.

Значение показателя в 2015 году составило -  96,4% (в 2014 году -  
96,3%).

Всего в Иркутской области проживают 548 477 детей, из них 
19 606 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  
дети-сироты), что составляет 3,6% от общей численности 
несовершеннолетних, проживающих в регионе.

В 2011 году данный показатель составлял 4,1%, соответственно, за 
прошедшие 4 года количество детей-сирот, состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства, снизилось на 9,7% (с 21 728 человек до 
19 606 человек).

Несмотря на общее снижение числа детей-сирот с каждым годом доля 
детей переданных в семьи граждан увеличивается. Так, из общего числа 
детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 81,5% 
(15 980 детей) проживает в семьях опекунов и попечителей.

Отдельно следует отметить устройство детей, находящихся в 
организациях на полном государственном обеспечении.

Если в 2011 году число таких детей в организациях различной 
ведомственной принадлежности составляло 7 197 детей, то к 1 января 
2015 года оно достигло 3 579 детей, т.е. снизилось на 50,3%.

На территории Иркутской области проводится ряд различных 
мероприятий, направленных на увеличение количества детей-сирот, 
переданных в семьи граждан, включающих размещение информации о таких 
детях и возможных формах семейного жизнеустройства в средствах массовой 
информации, на общественном транспорте, на уличных баннерах, стендах 
органа опеки и попечительства и стендах администраций муниципальных 
образований Иркутской области; проведение на предприятиях Иркутской 
области встреч-концертов воспитанников организаций для детей-сирот и 
работников предприятий, ежегодное проведение телефонной горячей линии 
для граждан желающих принять детей в свои семьи, а также проведение 
ежегодных конкурсов областного значения.

Кроме того, в регионе осуществляется сопровождение замещающих 
семей, что также способствует увеличению количества детей-сирот, 
воспитывающихся в семьях граждан.
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Несмотря на рост количества несовершеннолетних детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, одной из основных задач, стоящих 
перед органом опеки и попечительства, остается сохранение уже 
существующих замещающих семей, а также увеличение количества детей- 
сирот, переданных в семьи граждан.

Показатели по постановлению Правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее -  постановления Правительства Российской 
Федерации № 1142):

1. Отношение объема государственного долга Иркутской области 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 
годовому объему доходов бюджета Иркутской области в отчетном 
финансовом году (без учета объема безвозмездных поступлений).

Уровень государственного долга Иркутской области по состоянию на 
1 января 2016 года составил 21 116,6 млн. рублей или 25,3% от объема 
доходов бюджета Иркутской области без учета безвозмездных поступлений.

В структуре долга преобладают кредиты кредитных организаций 
(80%), оставшуюся часть составляют бюджетные кредиты, привлеченные из 
федерального бюджета (20%).

Необходимость наращивания долговой нагрузки вызвана ухудшением 
экономических условий и отсутствием возможности достаточного 
наращивания налоговых поступлений областного бюджета Иркутской 
области.

Вместе с тем, Правительством Иркутской области особое внимание 
уделяется «сдерживанию» долговой нагрузки.

Для повышения эффективности управления государственным долгом 
утверждена долговая политика Иркутской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, основными направлениями которой определены:

1) поддержание высокого уровня долговой устойчивости за счет 
обеспечения непревышения уровня государственного долга региона 
параметров, определенных соглашениями о предоставлении бюджетных 
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета за счет средств 
федерального бюджета, а именно по состоянию:

- на 1 января 2017 года - 33% общего объема доходов бюджета 
Иркутской области без учета безвозмездных поступлений за 2016 год;

- на 1 января 2018 года - 42% общего объема доходов бюджета 
Иркутской области без учета безвозмездных поступлений за 2017 год;

- на 1 января 2019 года - 48% общего объема доходов бюджета 
Иркутской области без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;
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2) ежегодное сохранение дефицита бюджета Иркутской области на 
уровне, не превышающем 10% от общего объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений;

3) установление моратория на предоставление государственных 
гарантий Иркутской области.

Кроме того, в целях сокращения долговой нагрузки региона 
финансовым органом области проводятся мероприятия по:

1) замещению «дорогих» рыночных долговых обязательств (кредиты 
банков) «дешевыми» бюджетными кредитами, предоставляемыми из 
федерального бюджета сроком на 3 года при выполнении ряда 
ограничительных условий;

2) временному сокращению долговой нагрузки за счет использования 
всех имеющихся внутренних ресурсов финансирования кассовых разрывов 
бюджета (временно свободных средств на счетах учреждений, находящихся в 
государственной собственности, а также средств, находящихся во временном 
распоряжении);

3) привлечению «дешевых» бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счете областного бюджета (0,1% годовых со сроком 
кредитования до 50 дней).

2. Индекс производительности труда.
В соответствии с Регламентом разработки прогноза кадровых 

потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей 
инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона, 
утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 166-рзп, 
министерством труда и занятости Иркутской области разработан прогноз 
кадровых потребностей региона на период до 2027 года (далее -  Прогноз).

Прогноз сформирован на основании данных организаций Иркутской 
области, реализующих или планирующих реализацию инвестиционных 
проектов, организаций, входящих в состав отраслевых кластеров, 
создаваемых на территории Иркутской области, а также сведений, 
предоставленных иными организациями, осуществляющими финансово
хозяйственную деятельность на территории региона.

По данным прогноза общая потребность организаций в работниках на 
период до 2027 года составила 181,4 тыс. человек. Из них на вновь 
создаваемые рабочие места -  35,7 тыс. человек.

Общая потребность инвесторов (опрошено 150 организаций) в кадрах 
составляет 65,1 тыс. человек, из них на вновь создаваемые рабочие места -
25,4 тыс. человек.

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте.
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К числу стратегических направлений перспективного роста экономики 
Иркутской области относится развитие высокотехнологичных производств 
на базе формируемых машиностроительного и фармацевтического кластеров.

Особая актуальность создания машиностроительного кластера 
обусловлена началом активной стадии реализации масштабного проекта 
Иркутского авиационного завода -  филиала ОАО «Корпорация «Иркут» по 
производству инновационного продукта -  среднемагистрального самолета 
МС-21, а также планами компании по выведению на аутсорсинг производств 
низких переделов.

В настоящее время на территории Иркутской области сложилась 
уникальная база для создания и развития фармацевтического кластера -  
существующие фармацевтические производства, научные институты, 
занимающиеся разработкой новых препаратов, возможность проведения 
клинических и доклинических исследований на базе научных медицинских 
центров и ВУЗов.

В состав фармацевтического кластера входят крупные
фармацевтические предприятия, деятельность которых направлена на 
снижение импортной зависимости в сегменте готовых лекарственных 
препаратов:

ОАО «Фармасинтез» создает новые производственные мощности и 
осваивает выпуск новых препаратов, применяемых для лечения ряда 
социально значимых заболеваний, включая туберкулез и ВИЧ, а также 
онкологии и гематологии;

Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского разрабатываются 
лекарственные препараты широкого спектра действия на основе 
металлокомплексных соединений азолов (Ацизол и Кобазол); препараты, 
понижающие уровень холестерина, уникального безопасного 
иммуномодулятора Тректазана, субстанций и лекарственных форм двух 
импортируемых препаратов -  Пироксикам и Мелоксикам.

Для обеспечения интеграции науки, образования и промышленности 
Правительством Иркутской области проводится следующая работа:

создана единая база результатов интеллектуальной деятельности 
научно-образовательного комплекса Иркутской области;

осуществляется организация технологического взаимодействия 
промышленных предприятий и научно-образовательного комплекса 
Иркутской области.

В целях привлечения финансирования для реализации совместных 
проектов научно-образовательного комплекса и предприятий Иркутской 
области реализуются следующие мероприятия:

осуществляется работа по привлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в программах Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере;

осуществляется поиск технологических партнеров и организационное 
содействие в подготовке заявок на участие научно-образовательного 
комплекса Иркутской области в федеральных целевых программах.
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Одним из ключевых направлений деятельности является содействие 
развитию малого и среднего бизнеса, основанного на инновациях иркутских 
ученых. С данными компаниями осуществляется системная работа по 
участию в государственных программах поддержки, по привлечению 
инвестиций, по содействию сбыту инновационной продукции.

4. Уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Значение показателя рассчитано в соответствии с проектом приказа 
Минэкономразвития России «Об утверждении методики расчета показателя 
«Уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации».

При расчете учитывается доля реализованных составляющих 
Стандарта развития конкуренции (процентов), а также доля достигнутых 
целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных 
в плане мероприятий («дорожной карте») (процентов).

На основании методики значение показателя за 2015 год в Иркутской 
области составляет 10%. Представленные данные являются оценочными, 
окончательные расчеты осуществляются Минэкономразвития России.

Стандарт развития конкуренции (далее -  Стандарт) внедряется в 
Иркутской области с 2015 года.

Правительством Иркутской области проведена следующая работа по 
внедрению мероприятий Стандарта в регионе:

1) принято постановление Правительства Иркутской области от 
27 января 2016 года № 39-пп «Об уполномоченном органе по содействию 
развитию конкуренции в Иркутской области»;

2) принято распоряжение Правительства Иркутской области от 
15 января 2016 года № 16-рп «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской 
области»;

3) принято постановление Правительства Иркутской области 
от 21 декабря 2015 года № 663-пп «О внесении изменений в Положение об 
Инвестиционном Совете при Правительстве Иркутской области».

Расширяются функции и задачи Инвестиционного совета в части 
рассмотрения вопросов, связанных с содействием развитию конкуренции на 
территории Иркутской области.

В 2016 году Правительством Иркутской области планируется 
активизировать деятельность по внедрению Стандарта, в том числе:

1. Провести мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг Иркутской области.

2. Сформировать и утвердить перечень приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской 
области.

3. На основе анализа результатов мониторинга, а также определения 
перечня приоритетных и социально значимых рынков разработать новую
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редакцию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Иркутской области и обеспечить ее выполнение.

4. Организовать работу с органами местного самоуправления по 
внедрению Стандарта развития конкуренции на территории муниципальных 
образований.

5. Обеспечить привлечение общественных предпринимательских 
организаций и объединений к работе по развитию конкурентной среды в 
регионе.

Завершить внедрение всех требований Стандарта планируется в 2017
году.

5. Доля населения с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей численности населения 
Иркутской области.

По данным Иркутскстата доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в Иркутской области в 2015 году 
составила 20,4% от общей численности населения, что на 1,8 п.п. выше чем в 
2014 году, что в свою очередь обусловлено ростом величины прожиточного 
минимума.

Величина прожиточного минимума в 2015 году в среднем на душу 
населения по Иркутской области составила 9 935 руб., что на 19,4% выше 
чем в 2014 году.

В 2016 году ожидается увеличение величины прожиточного минимума 
на 7,3%. Увеличение величины прожиточного минимума в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения по сравнению с 
предшествующим годом главным образом обусловлено ростом стоимости 
продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины. В 2018 
году величина прожиточного минимума на душу населения прогнозируется 
на уровне 12 041,0 рубля, с ростом к 2015 году на 21,2%.

В связи с ростом величины прожиточного минимума увеличится доля 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. В 
прогнозный период уровень бедности будет снижаться темпами не выше 
0,3 п.п. в год и к 2018 году доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума составит 20,2% в общей 
численности населения Иркутской области. Снижение будет происходить за 
счет повышения адресности социальных выплат, при этом сдерживающим 
фактором будет слабый рост реальных доходов населения.

6. -10. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных (муниципальных) 
учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона.

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников бюджетной 
сферы увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2,6% (с 23 456 рублей до 
24 073 рублей) в том числе по сферам деятельности:
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образование -  22 449 рублей, рост средней заработной платы на 3,8%;
культура -  24 314,9 рублей, рост средней заработной платы на 7,8%;
молодежная политика, физическая культура и спорт -  19 625,9 рублей, 

рост средней заработной платы на 1,1%;
социальная защита населения -  23 270,7 рублей, рост средней 

заработной платы на 6,1%;
здравоохранение -  27 019,0 рублей, снижение средней заработной 

платы на 0,4%.
Основной причиной роста среднемесячной заработной платы 

работников бюджетной сферы является повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников, предусмотренных Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы
за 2015 год составила 73,8% от средней заработной платы в регионе, что 
ниже на 1 п.п. значения данного показателя за 2014 год (74,8%).

11. Отношение числа занятых в экономике Иркутской области к 
численности населения Иркутской области в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16 -  59 лет, женщины 16 -  54 лет).

По предварительной оценке отношение числа занятых в экономике к 
численности населения в трудоспособном возрасте в 2015 году составило 
81,1% (численность занятых в экономике -  1 123,3 тыс. человек (на 0,7% 
меньше, чем в 2014 году), численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте -  1 384,7 тыс. человек (на 1,7% меньше, чем 
в 2014 году).

В целях достижения рассматриваемого показателя в 2015 году 
реализованы мероприятия по содействию занятости населения, в том числе 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

К 2018 году в Иркутской области ожидается небольшое увеличение 
численности занятых в экономике до 1 124,1 тыс. человек и уменьшение 
численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
до 1 323,4 тыс. человек. Отношение числа занятых в экономике к 
численности населения в трудоспособном возрасте в 2018 году составит 
84,9%.

12. Коэффициент напряженности на рынке труда.
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Коэффициент напряженности на рынке труда увеличился 
с 1,7 безработного гражданина на одну заявленную вакансию на 1 января 
2015 года до 2,2 человек на 1 января 2016 года.

Увеличение коэффициента напряженности на рынке труда произошло в 
связи со снижением среднегодового количества заявленных вакансий в 
органы занятости населения Иркутской области.

К 2018 году прогнозируемое значение коэффициента напряженности на 
рынке труда составит 2 человека.

13. Прирост высокопроизводительных рабочих мест.
В целях обеспечения создания высокопроизводительных рабочих мест 

в экономике региона Правительством Иркутской области в 2015 году 
реализованы:

1) мероприятия по созданию на территории Иркутской области 
машиностроительного кластера.

Основной целью создания кластера является объединение
существующих и привлечение новых машиностроительных производств, 
повышение конкурентоспособности и инновационной активности
предприятий, входящих в структуру кластера, а также производство 
конкурентоспособной на мировом рынке продукции в области 
самолетостроения, расширение рынков сбыта.

В рамках кластера будет обеспечено формирование единых 
технологических цепочек по выпуску высокотехнологичной 
машиностроительной продукции с привлечением субъектов малого и 
среднего бизнеса, планируется создание производственного комплекса по 
обслуживанию реализации стратегического проекта Иркутского
авиационного завода по выпуску инновационного продукта -  
среднемагистрального самолета МС-21.

В составе кластера в 2015 году созданы региональный центр 
инжиниринга, а также центр сертификации, стандартизации и испытаний. 
Определена площадка для размещения индустриального парка «Иркут» 
площадью 162,34 га, ведется привлечение резидентов.

Утверждена стратегия развития машиностроительного кластера 
Иркутской области до 2020 года (распоряжение Правительства Иркутской 
области от 3 июня 2015 года № 285-рп).

2) мероприятия по развитию фармацевтического кластера Иркутской 
области.

Развитие фармацевтического кластера на территории региона 
направлено на обеспечение эффективной взаимосвязи между 
промышленными предприятиями и учреждениями науки, повышение 
конкурентоспособности и инновационной активности предприятий отрасли, 
а также организацию производства высокотехнологичных фармацевтических 
субстанций, стимулирование разработки и производства инновационных 
лекарственных препаратов и как следствие -  расширение рынка сбыта 
продукции.
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В настоящее время в состав фармацевтического кластера входят 23 
участника, среди которых ведущие предприятия фармацевтической отрасли, 
аптечные сети, а также институты и научные учреждения.

В 2015 году в целях дальнейшего развития кластера на территории 
региона завершена разработка Программы развития инновационного 
территориального фармацевтического кластера Иркутской области на период
2015-2017 гг.

3) мероприятия по созданию на территории Иркутской области 
индустриальных, технопарков (Ангарский технопарк, реализация проекта по 
созданию индустриального парка в моногороде Байкальск (отраслевая 
направленность —  пищевая и перерабатывающая промышленности, 
разрешенные в Центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории).

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 
Иркутской области также являются поддержка инвестиционных проектов в 
промышленной сфере и реализация мероприятий по импортозамещению.

В 2015 году между Правительством Иркутской области и 
ПАО «Газпром» подписана и реализуется Дорожная карта проекта 
«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций 
Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах 
ПАО «Газпром».

В рамках реализации Дорожной карты на I этапе совместно с 
представителями ПАО «Г азпром» проведен технологический аудит 
предприятий машиностроительного комплекса Иркутской области в целях 
обеспечения возможности производства наиболее важных видов продукции 
для импортозамещения.

14. Коэффициент миграции.
В результате сохранившегося превышения числа выбывших над 

числом прибывших в январе-декабре 2015 года в Иркутской области 
отмечена миграционная убыль населения, которая составила
6,1 тыс. человек, что на 14,7% меньше аналогичного периода 2014 года. 
Коэффициент миграционной убыли населения соответственно составил
25.3 человека на 10 тыс. человек населения.

К 2018 году прогнозируется превышение числа выбывших над числом 
прибывших и, как результат, коэффициент миграционной убыли составит
26.3 человека на 10 000 человек населения.

Одним из мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации в регионе, является реализация Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее -  Государственная 
программа), в которой Иркутская область участвует с 2007 года в числе 
12 пилотных регионов Российской Федерации.
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Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, ответственным за реализацию Государственной 
программы, является министерство труда и занятости Иркутской области.

В 2014-2015 годы Иркутская область участвовала в реализации 
Государственной программы в рамках подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы (далее -  Подпрограмма) 
государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 449-пп.

По итогам реализации в 2015 году доля расходов бюджета Иркутской 
области на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им 
временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 
размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию 
предусмотренных Подпрограммой мероприятий составила 100%.

В 2015 году в Иркутскую область прибыло 1 385 участников 
Государственной программы, что на 59,9% больше аналогичного показателя 
2014 года (в 2014 году всего прибыло 866 соотечественников).

В результате проведенных мероприятий, направленных на оказание 
содействия трудоустройству соотечественников, прибывших в Иркутскую 
область в рамках реализации Государственной программы, в 2015 году доля 
трудоустроенных от общего числа переселившихся составила 88,4%.

В целях бесперебойной реализации в Иркутской области 
Государственной программы постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 ноября 2015 года № 565-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы» государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы дополнена подпрограммой «Оказание 
содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2018 годы.

В рамках реализации Государственной программы на территорию 
Иркутской области к 2018 году планируется принять более
2,2 тыс. соотечественников.

15. Смертность населения в трудоспособном возрасте.
Число умерших в трудоспособном возрасте в 2015 году в сравнении с 

2010 годом снизилось на 10,9%.
Обоснование по достижению показателя см. п.1 достижения 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
№ 1199.

16. Доля государственных (муниципальных) медицинских 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
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требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных 
(муниципальных) медицинских организаций.

В сравнении с 2010 годом (53,1%) значение показателя снизилось на 
23 п.п. и в 2015 году составило 30,1%.

На строительство и выполнение проектно-изыскательских работ в 
рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы выделены и освоены 
средства областного бюджета на:

капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м-н 
Юбилейный, 100;

строительство больничного комплекса 2-ая очередь в с. Баяндай; 
центральную районную больницу на 155 коек с поликлиникой на 200 

посещений в п. Кутулик Аларского района;
реконструкцию областного детского санатория «Подснежник» в 

г. Иркутске;
«Детскую поликлинику на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска»; 
строительство детской поликлиники № 9 (ул. Радищева, д.5); 
проектно-изыскательские работы по объекту «Центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом в г. Иркутске.
В 2015 году проведена инвентаризация неиспользуемых объектов 

недвижимости, списано 6 объектов недвижимости:
здание жилого дома ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая 

больница»;
квартира и дом ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая 

больница № 2»;
здание спального корпуса ОГБУ СПО «Усть-Ордынский медицинский 

колледж им. Шобогорова М.Ш.»;
здание ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15»; 
здание гаража ГБУЗ «Иркутской государственной областной детской 

клинической больницы».
Изъяты из оперативного управления 3 объекта недвижимости - здания 

учебного корпуса, спортзала и склада, находящиеся в оперативном 
управлении ОГБОУ СПО «Тулунский медицинский колледж»,
расположенные по адресу: г. Тулун, ул. Советская, 8.

В 2016 году будет продолжено строительство и осуществлен ввод в 
эксплуатацию следующих объектов:

строительство объекта капитального строительства «Детская
поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница №8» в Ленинском районе г. Иркутска»;

завершен капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р 
Юбилейный, 100;
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начнется строительство объекта «Здание радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске».

17. Суммарный коэффициент ронедаемости (число детей, 
ронеденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного 
периода (15-49 лет).

На базе областного перинатального центра областной ГБУЗ Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы с июня 2006 года 
открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий. За весь 
период работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий 
родилось более 900 детей, ежегодно ожидается дополнительно рождение 
около 200 детей.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 января 2013 года № 12-пп «Об обеспечении детей первого - второго 
года жизни специальными молочными продуктами детского питания в 
Иркутской области» осуществлены меры социальной поддержки -  
обеспечение натуральными наборами продуктов детей первого - второго года 
жизни, находящихся на искусственном или смешанном (искусственном и 
грудном) вскармливании в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже 
установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения; в 2015 году выписано 34035 рецептов.

На территории Иркутской области осуществляется реализация Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке 
обеспечения 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 Иркутской 
области», в соответствии с которым организовано обеспечение 
специализированными продуктами лечебного питания для детей, больных 
фенилкетонурией, в возрасте до трех лет по медицинским показаниям. За 
2015 год выписано 20220 рецептов.

18. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций.

В целях обеспечения современных требований к условиям 
образовательного процесса в рамках реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Иркутской области в 2011-2013 
годах в общеобразовательные организации Иркутской области поставлено 
оборудование на сумму 818,8 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств областного и местных бюджетов в 
образовательных организациях проведен ремонт помещений по созданию 
условий инклюзивного обучения, обустройство входных лестниц, пандусов, 
поручней, устройство поручней в коридоре, ремонт санузла, устройство 
входной группы, крыльца, и т.д.
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За счет средств федеральной субсидии в образовательные организации 
приобретается специализированное оборудование для обучения детей- 
инвалидов: аппаратно-программные комплексы педагога, кабинеты логопеда, 
оборудование для сенсорной комнаты, спортивное и медицинское 
оборудование.

19. Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Рост показателя по отношению к предыдущему периоду составил 
1 п.п., значение показателя в 2015 году -  70,7%.

Министерством образования Иркутской области предпринимаются 
меры для улучшения условий пребывания обучающихся в образовательных 
организациях, организуются мероприятия для обучающихся и их родителей 
(законных представителей), направленные на популяризацию физической 
культуры и спорта и привитие основ здорового образа жизни.

В 2015 году между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Иркутской области заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

Объем субсидии составляет 34,5 млн. рублей, объем софинансирования 
из консолидированного бюджета Иркутской области составляет 4,4 млн. 
рублей.

Средства субсидии распределены между 17 муниципальными 
образованиями Иркутской области и направлены на проведение ремонтных 
работ в школьных спортивных залах. Основными видами работ являются 
замена оконных и дверных блоков, замена напольного покрытия, проведение 
отделочных работ.

20. Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Доля аварийных зданий в 2015 году составляет 22,2%.
В результате аналитического исследования на основании информации, 

представленной муниципальными образованиями Иркутской области,
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потребность в строительстве новых зданий для действующих 
общеобразовательных организаций составляет 61 объект. Из них 13 
организаций располагаются в приспособленных помещениях, 48 -  в зданиях, 
находящихся в технически неудовлетворительном состоянии, где проведение 
комплексных капитальных ремонтов нерентабельно, часть зданий находятся 
в ветхом состоянии с износом несущих конструкций более 80% и не 
соответствуют нормам СанПиН и требованиям государственного пожарного 
надзора.

В сложившейся ситуации в регионе уже запланировано введение 75 612 
мест, в том числе 48 128 мест за счет строительства новых школ, увеличения 
площади учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям, 
расширения учебных площадей после проведения капитального ремонта, 
строительства школ взамен ветхих, аварийных зданий, 26 664 места за счет 
проведения организационных кадровых решений, эффективного 
использования имеющихся помещений.

21. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях.

В отчетном периоде рост показателя по отношению к 2013 году 
составил 15,8%.

В рамках реализации планов мероприятий муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению местами детей в 
дошкольных образовательных организациях, начиная с 2012 года, обеспечен 
ввод 43 264 мест, в том числе по годам: 2012 год -  8 624 места, 2013 год -  
9 780 мест, 2014 год -  18 296 мест, 2015 год -  6 566 мест.

По состоянию на 1 января 2016 года дошкольные образовательные 
организации Иркутской области, согласно данным федерального сегмента, 
посещают 147 767 детей. Увеличение контингента воспитанников в 
сравнении с 2012 годом составило 28,8%.

Доступность дошкольного образования по состоянию на 1 января 2016 
года для детей в возрастной группе от трех до семи лет по региону составила 
-  100%, что выше общероссийского показателя на 0,83% и выше показателя в 
Сибирском федеральном округе на 0,84%. Для детей в возрастной группе от 
полутора до трех лет доступность составляет - 63,98% (в возрастной группе 
от рождения до трех лет - 57,12%), что выше показателя Сибирского 
федерального округа на 0,91%, но ниже общероссийского показателя на 
11,69%.

В целом, охват услугами дошкольного образования по региону 
составляет 89,94%, что ниже общероссийского показателя на 4,06% и ниже 
показателя Сибирского федерального округа на 0,19%.

На территории региона в 26 (62%) муниципальных образованиях 
Иркутской области построено 60 новых зданий детских садов, в том числе: 
2012 год -  3 здания; 2013 год -  11 зданий; 2014 год -  35 зданий; 2015 год -  11 
зданий.
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Кроме реализации мероприятий по капитальному строительству 
объектов муниципальными образованиями Иркутской области во 
взаимодействии с Правительством Иркутской области активно проводилась 
работа по возврату в систему дошкольного образования зданий, за счет 
проведения мероприятий реконструкции и капитального ремонта, 
используемых не по назначению.

По итогам работы в 2013-2015 годах возвращено в систему 
дошкольного образования 29 зданий.

Более того, данная работа продолжена в 2015 году, завершены 
мероприятия капитального ремонта на 11 объектах.

Муниципальными образованиями Иркутской области проведена 
инвентаризация площадей действующих дошкольных образовательных 
организаций на соответствие помещений требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 
в результате дополнительно открыто 570 групп, из них в 2013 году -  235 
единиц, 2014 году -  169 единиц, 2015 году -  166 единиц.

22. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя Иркутской области.

Обоснование по достижению показателя см. п. 8 достижения 
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
№ 1199.

23. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 
построенного за счет средств бюджета Иркутской области на территории 
Иркутской области, а также на территории другого субъекта Российской 
Федерации, приходящаяся в среднем на одного жителя Иркутской 
области.

Расчет показателя произведен с учетом объемов вводимого жилья в 
рамках реализации региональных программ Иркутской области,
направленных на расселение аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. Так в 
рамках реализации вышеуказанных программ введено в эксплуатацию в 
2011 году 41,7 тыс. кв. м нового жилья, в 2012 году - 26,5 тыс. кв. м, в 
2013 году - 13,4 тыс. кв. м. Финансирование программ осуществлялось из 
областного бюджета Иркутской области, местных бюджетов, федерального 
бюджета, а также Государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

С 2014 года на территории Иркутской области реализуется 
государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 -  
2020 годы, включающая подпрограммы, направленные на расселение 
аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым по 
состоянию на 1 января 2012 года. В рамках реализации государственной 
программы в 2014 году расселено 103,8 тыс. кв. м аварийного жилья, в 
2015 году 134,6 тыс. кв. м. На 2016 год запланировано к расселению
166,2 тыс. кв. м, на 2017 год - 165,3 тыс. кв. м. В 2017 году планируется
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завершение расселения аварийного жилищного фонда Иркутской области, 
признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

24. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда Иркутской области.

Показатель доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда Иркутской области по итогам 2015 года составил 
7,37%. В целях ликвидации аварийного жилищного фонда в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
на территории Иркутской области действуют три программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

На конец 2014 года, по информации Иркутскстата, общая площадь 
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области составила 
4 247,2 тыс. кв. м.

С учетом расселения аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации региональных программ, предполагаемый объем ветхого и 
аварийного жилищного фонда на конец 2015 года составил 
4 112,6 тыс. кв.м. Таким образом, в 2015 году расселено 134,6 тыс. кв. м.

В случае исполнения запланированных объемов по расселению 
аварийного жилищного фонда в 2016 году объем ветхого и аварийного 
жилищного фонда в 2016 году должен составить 4 063,7 тыс. кв.м, (с учетом 
аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым 
после 1 января 2012 года в объеме 117,3 тыс. кв.м.), в 2017 году - 3 898,4 тыс. 
кв.м., в 2018 году - 3 884,1 тыс. кв.м.

25. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе 
многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Уменьшение показателя в 2015 году составило 0,24 п.п.
Численность многодетных семей на территории Иркутской области, 

которым предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» по состоянию на 
31 декабря 2015 года составила 28 345 семей. В рамках государственных 
программ Иркутской области («Доступное жилье» на 2014-2020 годы, 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 
годы) меры государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
получили 107 многодетных семей, что на 22,5%  меньше, чем в 2014 году 
(138 семей).
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На среднесрочный период (2016-2018 годы) прогнозируется снижение 
показателя, в связи с сокращением финансирования по указанным 
государственным программам Иркутской области.

26. Доля молодых семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе 
молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

С 2014 года государственная поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы оказывается в рамках подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 443-пп (далее -  областная подпрограмма).

Иркутская область ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее -  федеральная 
подпрограмма).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 
года № 1166-р Иркутской области в рамках федеральной подпрограммы 
распределено 59,6 млн. рублей.

В феврале 2015 года объявлен конкурсный отбор муниципальных 
образований Иркутской области для участия в реализации областной 
подпрограммы в 2015 году. Победителями признаны 28 муниципальных 
образований Иркутской области.

По итогам реализации областной подпрограммы в 2015 году выданы 
свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 277 молодым семьям, из них 251 свидетельство за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов, 6 свидетельств 
за счет средств областного и местного бюджета и 22 свидетельства только за 
счет местного бюджета.

Показатель эффективности выполнен на 108%.
Превышение показателя обусловлено следующими причинами:
1) предоставление несколькими муниципальными образованиями 

(города Иркутск, Ангарск, Бодайбо, Тайшет, Иркутский и Тайшетский 
районы) социальной выплаты молодым семьям только за счет средств 
местного бюджета;

2) часть молодых семей направили предоставленную социальную 
выплату на погашение остатка суммы долга по ипотечному кредиту, взятому 
ранее для приобретения жилья. В некоторых случаях остаток долга по 
ипотечному кредиту был меньше расчетной суммы социальной выплаты. 
Высвободившиеся средства направлены на предоставление социальных
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выплат на приобретение (строительство) жилья следующим по очереди 
молодым семьям -  участникам областной подпрограммы.

27. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете 
на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

С 2013 года реализация права детей-сирот на жилое помещение в 
Иркутской области осуществляется путем обеспечения указанной категории 
лиц жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области.

Финансирование расходов на обеспечение детей-сирот жилыми 
помещениями осуществляется с использованием программно-целевого 
подхода за счет финансовых средств, предоставляемых из областного и 
федерального бюджетов.

Положительным результатом работы стало предоставление жилых 
помещений 2 402 гражданам из числа детей-сирот, из них 1 762 человека 
обеспечены жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений, 640 -  по договорам социального 
найма в рамках исполнения судебных решений, вынесенных в 
соответствии с законодательством, действующим до 2013 года.

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в качестве 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояло 11 121 
граждан из числа детей-сирот. За 2015 год по договорам социального 
найма в рамках исполнения судебных решений обеспечено 272 человека, 
по договорам специализированного найма обеспечено 745 человек.

Перевыполнение запланированного показателя по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма обеспечено за счет образовавшейся экономии путем приобретения 
жилых помещений на территории муниципальных образований Иркутской 
области, где стоимость 1 кв. м. ниже установленной стоимости в 34 545 
рублей.

Предпринятые меры по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями по договорам социального найма позволили на 
сегодняшний день снизить количество неисполненных судебных решений 
до 142. С учетом финансовых средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 2016 год, планируется погашение задолженности по 
исполнению судебных решений в полном объеме.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, темпы прироста 
численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми
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помещениями, не позволяют достичь положительной динамики в решении 
данного вопроса.

По состоянию на 1 января 2016 года количество лиц, включенных в 
список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области, составило 
11711 человек, из них достигли возраста 18 лет и старше -  7 851 человек.

Увеличение показателя численности детей-сирот, включенных в 
список, обусловлено, в том числе установлением действующим 
законодательством дополнительных оснований, предусматривающих 
возможность признания нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений указанной категории лиц, за которыми было сохранено право 
собственности или право пользования жилыми помещениями.

Всего в период с 2013 по 2015 год в список включено 890 человек, в 
отношении которых был установлен факт невозможности проживания в 
ранее занимаемых жилых помещениях.

С учетом динамики численности детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, объем предусматриваемых бюджетных 
средств не позволяет увеличить итоговый показатель количества данной 
категории лиц, обеспеченных жильем.

28. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 
2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы» утверждена региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы (далее - 
Региональная программа). Региональная программа сформирована на 
основании данных об инвентаризации жилищного фонда, проведенной 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, и включает все многоквартирные дома, расположенные на 
территории Иркутской области, за исключением домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции.

С учетом актуализации, проведенной в 2015 году, Региональная 
программа включает 14 990 многоквартирных домов, расположенных на 
территории 125 муниципальных образований Иркутской области (9 
городских округов и 116 поселений 32-х муниципальных районов Иркутской 
области).

В целях реализации Региональной программы предусмотрено 
ежегодное утверждение краткосрочных планов.

Первый такой краткосрочный план утвержден приказом министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области от 1 сентября
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2014 года № 73-мпр «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 
2014 году региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на
2014 - 2043 годы».

Краткосрочный план включает проведение капитального ремонта 
95 многоквартирных домов общей площадью 308,5 тысяч м . Реализация 
плана завершена в декабре 2015 года.

Данная ситуация в определенной мере повлияла на удержание 
показателя на уровне прошлого года.

В 2016 году будет продолжена работа по реализации краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 и 
2016 годы.

В соответствии с краткосрочным планом 2015 года планируется 
завершить ремонт 145 многоквартирных домов, расположенных на 
территории Иркутской области. Кроме того, в апреле 2016 года будет 
утвержден краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта на 2016 год, в рамках которого в 2016-2017 годах 
предполагается провести капитальный ремонт еще не менее 300 
многоквартирных домов.

29. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.
Основными проблемами в коммунальной сфере являются: высокая 

степень износа объектов коммунальной инфраструктуры (повышенная 
аварийность), следствием которого является некачественное предоставление 
коммунальных услуг; инвестиционная непривлекательность отрасли в малых 
городах и поселениях, особенно в сфере водопроводно-канализационного 
хозяйства; дефицит профессиональных кадров, обусловленный невысоким 
уровнем зарплаты и иных поощрений.

Так, удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 
45,3% от общей протяженности тепловых сетей, в то время как в среднем по 
Сибирскому Федеральному округу этот показатель составляет 32,8%, а по 
Российской Федерации -  28,6%.

Потери тепловой энергии на 1 км тепловых сетей составляют 0,92 тыс. 
Гкал, по Сибирскому федеральному округу -  0,84 тыс. Гкал, по России -  0,72 
тыс. Гкал.

По уточненным данным, средневзвешенная доля ветхих инженерных 
сетей в Иркутской области, требующих замены по состоянию на 1 января
2015 года, составляет 46,4% (37,4% - тепловые сети, 51,9% - водопроводные 
сети, 48,1% канализационные сети).

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не 
превышает 2%, в связи с чем, происходит нарастание доли ветхих 
инженерных сетей, требующих замены.

В 2015 году построены и введены в эксплуатацию 24 блочно
модульных теплоисточников, продолжена масштабная реконструкция 
системы теплоснабжения г. Нижнеудинска с привлечением частных
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инвестиций ПАО «Иркутскэнерго» (суммарно за 2014-2015 годы - 280,5 млн. 
рублей). С привлечением частных инвестиций (55,7 млн. рублей) построен и 
введен в эксплуатацию теплоисточник на древесных отходах в г.Усть-Кут 
(мкр. «РЭБ») с выводом из эксплуатации мазутной котельной. Построен и 
введен в эксплуатацию в г. Киренск теплоисточник на древесных отходах 
установленной мощностью 22 МВт за счет частных инвестиций на сумму 
247,0 млн. рублей с выводом из эксплуатации мазутной котельной. 
Осуществлено строительство блочно-модульной водогрейной котельной 
тепловой мощностью 25 МВт (БМК-25), газовая Правобережного округа 
г. Братска за счет средств ПАО «Иркутскэнерго». Выполнены работы по 
реконструкции и капитальному ремонту более 50 теплоисточников, замене 
130 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Примером успешной реализации мероприятий за счет привлечения 
заемных средств является сотрудничество администрации г. Братска со 
Всемирным банком реконструкции и развития (в 2014 году привлечено
52,6 млн. рублей, в 2015 году -  55,2 млн. рублей на реконструкцию главного 
канализационного коллектора г. Братска).

30. Уровень возмещения населением затрат за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения 
тарифам.

По данным органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области за 2015 год задолженность населения по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целом по области 
увеличилась на 1 397,9 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2016 года 
составила 8 274,06 млн. рублей. Таким образом, из общего объема 
задолженности 83% составляет задолженность прошлых лет.

Собираемость платежей с населения по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в 2015 году составила 88,3%, что на 3,2 п.п. ниже, чем в 
2014 году (91,5%).

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно- 
коммунальных услуг по установленным для населения тарифам по 
сравнению с 2014 годом увеличился, но незначительно. Это связано с 
искусственным ограничением роста тарифов для населения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Иркутской области.

31. Доля многоквартирных домов в целом по Иркутской области, в 
которых собственники помещений выбрали и реализуют управление 
многоквартирными домами посредством товариществ собственников 
жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного 
потребительского кооператива.

В целях формирования системы эффективного управления 
многоквартирными домами, информирования населения по проблемным 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году в рамках 
мероприятия «Осуществление мероприятий по созданию условий для
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повышения информированности населения по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства» подпрограммы 1 «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп:

изготовлены и распространены буклеты (30 000 экз.) по вопросам 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области;

проведены семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства 
для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно
строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей общественности, управляющих 
компаний (семинары посетили 115 человек);

проведено повышение квалификации специалистов, занятых в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, по программе «Правовое 
регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(обучение прошли 36 человек).

32. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства.

В соответствии с методическими рекомендации по установлению 
рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и 
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки 
эффективности управления государственными и муниципальными 
предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области проведена оценка 
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее-УП).

По итогам оценки по 13 из 68 УП на территории Иркутской области, 
управление УП признано неэффективным.

Проводится работа по передаче объектов жилищно-коммунального 
хозяйства частным операторам на основе концессионных соглашений, в том 
числе передача имущества неэффективных предприятий.

В целях передачи имущества неэффективных предприятий в 
концессию проведен семинар в режиме видеоконференции по вопросу 
финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области, где рекомендовано органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области принять меры, 
направленные на безусловную реализацию утвержденных региональных 
графиков передачи объектов неэффективных предприятий.
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В 2016 году планируется продолжить работу по оценке финансово
хозяйственного состояния жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области, организовать мониторинг кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами.

Будет продолжена практика предоставления субсидий юридическими 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям за счет средств областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

33. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления.

Показатель зависит от количества юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с 
отходами производства и потребления, предоставляющих отчетность в 
Управление Росприроднадзора по Иркутской области по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления», утвержденной 
Федеральной службой государственной статистики от 28 января 2011 года 
№ 17.

По оценочным данным доля использованных, обезвреженных отходов 
в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и 
потребления в 2015 году составит 62%.

В 2015 году в целях достижения показателя проведены следующие 
работы:

1. Разработана проектно-сметная документация (далее - ПСД) на 
строительство полигонов твердых бытовых отходов (далее -  ТБО) на 
территории Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Черемховского районов 
(получены положительные заключения государственной экологической 
экспертизы, ПСД проходит государственную экспертизу), Казачинско- 
Ленского района (ПСД подготовлена по установленной форме), 
разрабатывается ПСД на строительство полигона ТБО на территории 
Баяндаевского района.

Сформированы и направлены в адрес Государственного заказчика 
Минстроя России бюджетные заявки на финансирование в 2016 году по 
следующим объектам:

новый полигон твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском 
районе;

строительство полигона ТБО на территории Слюдянского района.
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Строительство новых полигонов ТБО будет осуществляться вне 
центральной экологической зоны Байкальской природной территории, с 
привлечением средств федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847.

2. В рамках реализации подпрограммы «Отходы производства и 
потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 444-пп, проведены следующие работы:

Ликвидация объектов с накопленным экологическим ущербом в 
результате хозяйственной деятельности прошлых лет.

1) ликвидация загрязнения территории г. Свирска мышьяком:
В 2014 году полигон промышленных отходов построен и введен в 

эксплуатацию. На полигоне захоронены опасные отходы в количестве 
180 тыс. тонн. Предотвращенный экологический ущерб от реализации 
мероприятия составил 24,97 млрд, рублей;

2) демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское:
На ПСД по ликвидации (демеркуризации) ртутного загрязнения в

г. Усолье-Сибирское получено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

Правительством Иркутской области направлена заявка на проведение 
работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское, 
их реализация планируется с 2016 года.

3. Ведение регионального кадастра отходов (программное 
обеспечение).

В 2015 году прием, сбор и обработка ежегодных отчетных сведений об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления, состоянии объектов 
размещения отходов и технологиях использования и обезвреживания отходов 
производились с использованием усовершенствованного программного 
комплекса «Региональный кадастр отходов». За отчетный период 2015 года 
поступило 646 пакетов отчетности

34. Смертность населения в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 
территории Иркутской области по предварительным данным в 2015 году 
составил 16,1 умерший на 100 тыс. населения, что на 13,3 п.п. выше 
показателя 2014 года.

В рамках реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях (далее -  ДТП) в 2012 году, на базе 
медицинских организаций Иркутской области организованы 19 
травматологических центров (далее -  ТЦ) для оказания медицинской
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помощи пострадавшим при ДТП на автомобильных дорогах М-53 и М-55 
«Байкал», в том числе 2 ТЦ первого уровня, 8 ТЦ второго уровня и 9 ТЦ 
третьего уровня. ТЦ оснащены необходимым медицинским оборудованием 
(в том числе установлены 2 магниторезонансных томографа, 6 
компьютерных томографов, 12 рентген-аппаратов).

В 2014 году создано еще 5 ТЦ для оказания медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП -  2 в г. Братске (взрослый и детский), в 
г. Усть-Куте, в г. Усть-Илимске, в п. Усть-Ордынский. В 2015 году в 4 ТЦ (2 
в г. Братске и по 1 в г. Усть-Илимске и г. Усть-Куте) поставлены 
компьютерные томографы.

Несмотря на принимаемые меры за 2015 год наблюдается увеличение 
смертности при ДТП. Анализ показал, что увеличилось количество погибших 
и пострадавших в одном ДТП, возросла тяжесть полученных травм в 
результате ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

35. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения.

В 2015 году данный показатель уменьшился на 1,2% за счет введенных 
после капитального ремонта -  7,6 км, в результате строительства и 
реконструкции -  53,6 км автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, в том числе участков 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.
В 2016 году планируется построить 14,4 км дорог.
Необходимо отметить, что в целях совершенствования системы 

управления дорожным хозяйством Иркутской области в 2016 году 
планируется расширение перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области путем 
утверждения новых критериев отнесения автомобильных дорог общего 
пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области. Расширение 
указанного перечня повлечет изменение показателей.

В рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы предусмотрены 
мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
автомобильных дорог.

Ожидаемое значение показателя протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, к 2018 году составит 55,2% от общей протяженности.

36. Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в 
общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу.
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На состояние повторной преступности значительное влияние оказывает 
наличие на территории Иркутской области 26 исправительных учреждений. 
В 2015 году из учреждений уголовно-исполнительной системы Иркутской 
области освободилось 6 680 осужденных.

Увеличение трудовой занятости осужденных является одним из 
основных направлений профилактики рецидивной преступности.

В течение 2015 года в целях поиска подходящей работы в органы 
занятости населения обратилось 670 граждан, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Официальный статус безработного получил 291 человек (43%). Из общего 
количества обратившихся трудоустроены 95 граждан или 14%. Из общего 
количества граждан на постоянные рабочие места трудоустроено 78 человек 
(82%), 17 человек приняли участие во временных и оплачиваемых 
общественных работах.

В исправительных учреждениях создано 15 центров трудовой 
адаптации осужденных, учебно-производственная (трудовая) мастерская. 
Ежегодно уменьшается доля осужденных, освободившихся из мест лишения 
свободы без профессии, от числа трудоспособных осужденных, 2012 год - 
6,7%, 2015 год-5,1% .

Кроме того, в целях обеспечения занятости осужденных и 
последующей социально-трудовой адаптации их после освобождения, на 
координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской 
области, образованном указом Губернатора Иркутской области от 16 декабря 
2010 года № 394-уг, рассмотрен вопрос об участии учреждений уголовно
исполнительной системы Иркутской области в конкурентных процедурах, 
проводимых исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области и муниципальными образованиями Иркутской области. 
Учреждениями уголовно-исполнительной системы в 2015 году принято 
участие в 358 торгах, проводимых государственными и муниципальными 
заказчиками. Выигран 41 конкурс, получены заказы на сумму 13,6 млн. 
рублей. Без проведения торгов (у единственного поставщика) заключены 112 
договоров на сумму 27,0 млн. рублей.

37. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения.

В Иркутской области доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 2015 году составила 21,5%, что на 1 п.п. 
выше, чем в 2014 году.

Для привлечения населения к систематическим занятиям массовым 
спортом реализуется государственная программа Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2028 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 458-пп, мероприятия которой направлены на решение задач:

1. Создание условий и повышение доступности для занятий 
физической культурой и спортом через развитие спортивной 
инфраструктуры.
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В 2015 году завершено строительство 3-х объектов спорта: 
плавательных бассейнов в городах Шелехов и Черемхово, универсального 
спортивного комплекса в с. Еланцы Ольхонского района, реконструирован 
спортивный комплекс в п. Кутулик Аларского района, построены 4 
хоккейных корта и одна многофункциональная спортивная площадка на 
территориях, относящихся к сельской местности.

2. Обеспечение успешного выступление спортсменов Приангарья на 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва.

В 2015 году спортсменами Иркутской области на международных, 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях завоевано 550 медалей 
различного достоинства, в том числе: 6 медалей чемпионатов мира, 5 
медалей чемпионатов Европы, 147 -  чемпионатов и первенств России. 
Успешно проведены в г. Иркутске IV Российско-Китайские молодежные 
игры, матч командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» между 
мужскими сборными командами России и Италии, всероссийские массовые 
мероприятия «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», 
«Всероссийский день ходьбы»;

3. Реализация в Иркутской области Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В 2015 году осуществлен проект «Лига ГТО в Иркутской области», 
предусматривающий комплексную подготовку к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. Организована Единая декада ГТО, как составляющая 
Фестиваля Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций, 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Испытания по выполнению нормативов комплекса ГТО 
прошли 12 456 обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет. Школьники 
Приангарья, показавшие наилучшие результаты, в 2016 году получат первые 
знаки отличия комплекса.

38. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов.

В Иркутской области доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов в 2015 году составила 48,9%, что на 2,3 п.п. выше, 
чем в 2014 году. Этому способствовало:

расширение сети школьных и студенческих спортивных клубов в 
образовательных организациях. В 2015 году в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего и высшего 
образования, действовали 5 школьных спортивных клубов и 8 студенческих 
спортивных клубов;

развитие спартакиадного движения среди обучающихся и студентов. 
В спартакиаде общеобразовательных школ Иркутской области по 8 видам
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спорта в 2014-2015 учебном году приняли участие 1575 обучающихся, в 
спартакиаде ВУЗов Иркутской области по 26 видам спорта приняли участие 
2094 студентов;

активное вовлечение обучающихся и студентов к участию во 
всероссийских спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
Иркутской области: Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России», Всероссийском дне бега «Кросс Нации», «Всероссийский день 
ходьбы», а также физкультурных мероприятиях областного уровня: 
легкоатлетической эстафете на призы газеты «Восточно-Сибирская правда», 
турнире по мини-футболу памяти иркутского журналиста Льва Перминова, 
фестивалях, турнирах и соревнованиях по видам спорта.

39. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения.

С целью развития адаптивной физической культуры и спорта среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году:

реализованы мероприятия ведомственной целевой программы 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2028 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп;

организованы и проведены традиционные региональные мероприятия: 
открытый чемпионат Сибирского Федерального округа по адаптивному 
конному спорту, спартакиады среди детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также посвященные Декаде 
инвалидов соревнования по лыжным гонкам и легкой атлетике в рамках 
программы «Специальная Олимпиада России»;

планомерно оснащаются объекты спорта специальными 
приспособлениями и оборудованием с целью создания условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры в 
рамках государственных региональных программ в сфере социальной 
поддержки населения и развития физической культуры и спорта. В 2015 
году приобретены приспособления и оборудование: пандусы
телескопические, мобильные механические подъемные устройства с 
интегрированным сиденьем или с универсальным портом для крепления 
инвалидной коляски, стулья складные для душевых комнат. Также 
приобретены специальные приспособления и оборудование для оснащения 
стадиона «Труд», Дворца спорта «Труд» в г. Иркутске и муниципального 
спортивно-оздоровительного учреждения «Мегаполис-спорт» в г. Саянске.

В связи с неприспособленностью всей инфраструктуры адаптивной 
физической культуры и спорта наблюдается незначительное сокращение 
доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом.

40. Единовременная пропускная способность объектов спорта.
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В 2015 году единовременная пропускная способность объектов спорта 
увеличилась по отношению к 2014 году и составила 21,6%, за счет:

завершения строительства и ввода в эксплуатацию универсального 
спортивного комплекса в с. Еланцы Ольхонского района;

завершения реконструкции спортивного комплекса в п. Кутулик 
Аларского района;

завершения строительства и ввода в эксплуатацию плавательного 
бассейна в г. Шелехов;

завершения строительства плавательного бассейна в г. Черемхово 
(объект веден в эксплуатацию в 2016 году);

строительства и введения в эксплуатацию четырех хоккейных корта в 
п. Новонукутский Нукутского района, п. Забитуй Аларского района, 
п. Квиток Тайшетского района и поселке 1-ая Тыреть Заларинского района, 
а также многофункциональной спортивной площадке в п. Центральный 
Хазан Зиминского района;

приобретения искусственного футбольного покрытия для футбольного 
поля стадиона «Ангара» в г. Ангарска Иркутской области.

41. Численность спортсменов Иркутской области, включенных в 
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации.

К достижениям 2015 года в сфере спорта следует отнести: 
успешное выступление спортсменов Иркутской области на официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях 
завоевано 550 медалей различного достоинства, в том числе: 6 медалей 
чемпионатов мира, 5 медалей чемпионатов Европы, 147 -  чемпионатов и 
первенств России;

в составе сборной команды России на I Европейских играх в Баку 
спортсменами Приангарья завоевано 7 медалей, в том числе 3 золотых, 1 
серебренная и 3 бронзовых по видам спорта: дзюдо, вольная борьба и плавание;

в состав кандидатов сборных команд России по видам спорта для участия 
в Олимпийских и Паралимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) вошли 19 спортсменов Иркутской области;

на высоком организационном уровне проведены финальные 
соревнования VII Спартакиады учащихся России 2015 года по 
горнолыжному спорту, велоспорту-шоссе; IV Российско-Китайские 
молодежные игры по 12 видам спорта и матч командного чемпионата мира 
по теннису «Кубок Дэвиса» между мужскими сборными командами России и 
Италии.

42. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 
населения.

В 2015 году количество спортивных сооружений в сравнении с 
2014 годом увеличилось на 8,3% и составило 167,7 единиц в расчете на 
100 тыс. человек населения.
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Обоснование по достижению показателя см. п. 40 достижения 
показателей, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1142.

43. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений.

44. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межконфессиональных отношений.

Значения показателя рассчитываются Федеральной службой охраны 
Российской Федерации.

Проведенный мониторинг состояния межнациональных 
(межэтнических) отношений на территории Иркутской области показал, что 
крупных конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных 
разногласий на территории региона не зафиксировано. Вместе с тем 
выявлены факторы, способствующие ее осложнению. В сфере миграционной 
политики по данным мониторинга можно отметить незначительное 
увеличение числа мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» и от 
19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» в Иркутской 
области утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в 
Иркутской области в 2014-2020 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года 
№ 409-рп), включающий мероприятия государственных программ Иркутской 
области: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее -  Государственная 
программа); «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы; 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы, «Молодежная политика» на 2014- 
2018 годы, а также непрограммных мероприятий.

В 2015 году Иркутская область признана победителем конкурсного 
отбора в числе 43 регионов, участвующих в отборе заявок на получение 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных 
программ, направленных на укрепление единства российской нации, 
сохранение национальной самобытности в рамках Федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718. Размер 
субсидии составил 21 млн. рублей. По состоянию на конец 2015 года 
исполнение государственной программы составило 95,2%.

В рамках Государственной программы реализованы основные 
мероприятия:

1. В сфере развития этнокультуры проведены: областной
этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе» (1670 участников); областной 
фестиваль «Дни славянской письменности и культуры» (1350 участников);
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серия лекций «Толерантность в молодежной среде»; областной фестиваль 
народного творчества «ТРОИЦА» (380 участников, 1800 зрителей); 
областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй» (600 участников, 
3500 зрителей); V Международный этно-культурный фестиваль «Ёрдынские 
игры-2015» (15 000 участников и гостей); V межрегиональная выставка- 
форум «Православная Русь» (более 40 тысяч посетителей); IV Всероссийский 
музыкальный фестиваль «Байкальские струны».

2. В сфере сохранения и пропаганды традиционной культуры и образа 
жизни коренных малочисленных народов Иркутской области проведен II 
Фестиваль коренных малочисленных народов Иркутской области 
«ИКЭНИПКЕ».

3 В сфере развития национальных видов спорта, национальной 
культуры Усть-Ордынского Бурятского округа проведены: областной
культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2015»; региональный 
этнофестиваль конной культуры в пос. Усть-Ордынский; комплексные 
спартакиады на территории Усть-Ордынского Бурятского округа по 
классическим шахматам; спартакиада по национальным видам среди 
школьников; соревнования по конному спорту «Золотая осень»; открытый 
областной турнир по стрельбе из лука; турнир по мини-футболу; спартакиада 
Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта с 
организацией соревнований по русским и бурятским видам спорта; окружной 
конкурс бурятской эстрадной песни «Седьхелейм аялга»; круглый стол 
«Национальные виды спорта как основа олимпийских дисциплин»; 
2-й окружной межмуниципальный конкурс «Лучший учитель родного 
языка»; III Аскизский межрегиональный молодежный гражданский форум 
«Сильные народы -  сильная Россия».

4. В сфере развития российского казачества на территории Иркутской 
области проведена спартакиада допризывной казачьей молодежи, обеспечено 
участие Иркутской области во Всероссийской военно-спортивной игре 
(г. Сочи).

5. В целях профилактики межнациональных конфликтов и 
формировании толерантности среди молодежи в общеобразовательных 
организациях Иркутской области системно проводятся мероприятия для 
школьников и педагогов. Мероприятиями охвачены 250 тысяч обучающихся.

Разработаны методические рекомендации по организации и 
проведению воспитательной работы по предупреждению экстремистских 
проявлений на расовой, национальной и религиозной почве среди 
обучающихся в образовательных организациях Иркутской области. В 
сентябре в 354 образовательных организациях Иркутской области проведены 
уроки с использованием методических рекомендаций.

В течение года также осуществлялась работа по поддержке изучения 
в образовательных организациях национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности. За 10 месяцев прошли просветительские 
мероприятия в 33 образовательных организациях Иркутской области.
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6. В рамках поддержки деятельности национально-культурных
общественных объединений предоставлены субсидии
социально-ориентированным некоммерческим организациям.

7. В сфере профилактики экстремистских проявлений в молодежной
среде:

1) проведены семинары для педагогов, специалистов по работе 
с молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных 
образованиях Иркутской области (70 участников из 11 муниципальных 
образований Иркутской области);

2) проведена серия лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от 
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в г. Иркутске, на базе ФГОУ ВПО «Иркутский государственный 
аграрный университет». В мероприятиях приняли участие 260 молодых 
людей из 10 высших и средних специальных учреждений;

3) проведен мониторинг Интернет-ресурсов неформальных
общественных объединений, в том числе экстремистской направленности. В 
ходе мониторинга проанализированы интернет-страницы 52-х организаций 
на предмет наличия призывов к экстремистской деятельности, из которых 41 
организация входит в перечень организаций, в отношении которых судом 
было принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». Количество проанализированных публикаций 
на наличие материалов, провоцирующих разжигание национальной и 
религиозной вражды составило 324 Интернет-страницы (из расчёта не менее 
3 материалов по каждой Интернет-ссылке). Количество сайтов
экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», охваченных мониторингом -  108. В основном преобладают 
сайты религиозной направленности, националистической тематики, 
фашистской идеологии и т.д. Общее количество посетителей 
проанализированных сайтов составило -  2,9 млн. человек.

Проведено социально-психологическое исследование публикаций, 
теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и 
религиозной вражды.

Проведено социологическое исследование по выявлению 
экстремистских настроений в молодежной среде.

В целом, объединение усилий государственных, муниципальных 
органов власти и институтов гражданского общества для укрепления 
единства российского народа, достижения межнационального мира и 
согласия в Иркутской области осуществлялось на основе конструктивного 
диалога, созданы и действуют общественно-консультативные советы: 
межведомственная рабочая группа по гармонизации межэтнических 
отношений при Губернаторе Иркутской области (распоряжение Губернатора
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Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 22/1-р); межведомственная 
комиссия по вопросам миграции (указ Губернатора Иркутской области 
от 16 мая 2014 года № 140-уг); межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений при Правительстве Иркутской области (постановление 
Правительства Иркутской области от 4 мая 2009 года № 142-пп); рабочая 
группа по реализации государственной программы Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановление 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп 
(распоряжение Правительства Иркутской области «О создании рабочей 
группы от 10 июля 2014 года № 570-рп); общественно-консультативный 
совет при управлении Федеральной миграционной службы России по 
Иркутской области; комиссия по вопросам национальных отношений и 
свободы совести Общественной палаты Иркутской области.

В целях укрепления межрелигиозного и межнационального согласия, 
развития толерантности в процессе формирования гражданского общества 
в рабочем режиме постоянно проходят встречи с представителями 
национальных и религиозных объединений, во время которых проводятся 
консультации по вопросам государственной национальной политики и 
государственно-конфессиональных отношений.

В настоящее время в Иркутской области более 400 религиозных 
объединений, из них 315 официально зарегистрированы, остальные 
действуют без регистрации. Рост количества религиозных объединений 
незначителен. Религиозные объединения региона относятся к 22 конфессиям 
и деноминациям. В Иркутской области действует 8 централизованных 
религиозных организаций.

Министр экономического 
развития Иркутской области О.В. Тетерина



Приложение

ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА
ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Показатели эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области Ответственный

исполнитель
Примечание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Показатель ВДиница

1
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении

лет
Министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

Продолжают работу центры здоровья, созданные в 2009 • 2010 
годах в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье».
За 2015 год в центрах здоровья Иркутской области принято 30 
110 человек.
Иркутская область продолжает реализацию мероприятий по 
совершенствованию медицинской помощи пациентам с 
сердечно • сосудистыми заболеваниями. Существенно возросло 
количество эндоваскулярных вмешательств при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, выполняемых круглосуточно, в 
2015 году проведено: 3121 коронарографий, 1148 
транслюминальных балонных ангиопластик коронарных артерий 
со стентированием.
Разработан план мероприятий по снижению смертности от 
новообразований.
- выявлено и поставлено на учет на 4,7% больше случаев 
злокачественных новообразований (10274 случаев), чем за 2014 
год (981S случаев);
-  уменьшилось на 3,0% число случаев, выявленных в III-IV стадии 
заболевания -  445S в 2015 г. (2014г.- 4S93);
• в 2015г. уменьшилось число взятых на учет посмертно на 5,8% в 
результате ежемесячных сверок со службой судебно-

65,93 66,32 66,72 66,87 67,37 70 72 74

2 Численность населения (среднегодовая) человек

Незначительное снижение показателя обусловлено 
превышением миграционного оттока над естественным 
приростом населения. Продолжает сохраняться превышение 
числа выбывших (67740 человек) над числом прибывших (61626 
человек) в 2015 году в Иркутскую область (коэффициент 
миграционной убыли в 2015 году составил 25,3 человека на 10 
тыс. человек населения). Численность родившихся на 1000 
человек населения: 2014 год -1 5 ,4 ; 2015 год -1 5 ,3  (по 
предварительным данным).
Численность умерших на 1000 человек населения: 2014 го д -

2 426 154 2 423 190 2 420 187 2 416 630 2 413 856 2 400 714 2 392 946 2 384 352

3
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств)

тыс. рублей
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

Показатель за период 2015 года является оценночным, 
уточненные данные Иркутскстат представит в конце 2016 года с 
досчетом объема инвестиций по предприятиям, которые 
отчитываются в Росстат.
Прогнозируемое снижение объема инвестиций в основной 
капитал в 2015 году связано с влиянием экономического кризиса, 
сохраняющейся неопределенностью на финансовом рынке и во 
внешнеполитической сфере, увеличением стоимости заемных 
средств. С 2016 года прогнозируется восстановление 
положительной динамики объема инвестиций в связи с 
реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере 
нефтегазохимии, металлургии, машиностроения, 
лесопереработки, а также за счет оказания государственной

128 548 184 159 642 877 182 239 804 191 611 547 190488 560 196 468 688 211500 808 230 363 004
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Оборот продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, ■ том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями

тыс. рублей
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

В целях оказания мер стимулирующего воздействия на развитие 
малого предпринимательства на территории региона действуют 
Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года Ns б-оз, который 
понижает ставки для приоритетных видов экономической 
деятельности от 25% до 50% по определенным видам 
экономической деятельности и Закон Иркутской области от 29 
ноября 2012 года № 124-оз, которым регулируется порядок 
применения ИП упрощенной системы налогообложения на 
основе патента. Также, рост показателя обусловлен 
государственной поддержкой, осуществляемой в рамках 
региональной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Программа предусматривает финансову 
поддержку (предоставление субсидии СМСП) и нефинансовую, 
посредством создания объектов инфраструктуры поддержки 
СМСП (Гарантийный ф онд Центр поддержки предпринимателей, 
Центр кластерного развития, с 2015 года созданы новые объекты: 
Региональный центр инжиниринга и Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний).
С 2016 года вступили в силу Законы Иркутской области №117-оз 
от 15 декабря 2015 года и Nsll2-oa от 30 ноября 2015 года, 
которые предусматривают льготные дифференцированные 
налоговые ставки -  5 %  и 7,5 % для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и 
налоговые каникулы при применении упрощенной или 
патентной системы налогообложения для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных ИП и осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области по одному или 
нескольким видам предпринимательской деятельности, 
предусмотренных законом.

441193 680 487 022 559 501 263 033 523 543 516 543 543 441 559 849 744,20 576 645 236,50 593 944 593,60

5
Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Иркутской 
области

тыс. рублей
Министерство финансов 

Иркутской области

Налоговые и неналоговые доходы в 2015 году увеличились на 
418,5 млн. рублей (+0,4%) и составили 106 764,8 млн. рублей или 
82,7% суммарных доходов консолидированного бюджета.
Более 50% доходов консолидированного бюджета 
сформированы за счет поступлений налога на прибыль 
организаций (22,2% или 28 605,5 млн. рублей) и налога на 
доходы физических лиц (31,2% или 40 312,5 млн. рублей).
Налоги на имущество составляют 13,0% доходов 
консолидированного бюджета, в том числе налог на имущество 
организаций -  9,3% или 11 941,9 млн. рублей.
Четвертым по величине видом дохода являются налоги на 
товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации, которые составляют 4,8% доходов 
консолидированного бюджета.

88 776 524,867 10S 830 089,493 101 854 090,991 106 346 326,4 106 764 825,3 109 891 S88,30 111 413 069,68 112 162 861,16

6 Уровень безработицы в среднем за год процентов
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

Снижение уровня общей безработицы произошло на фоне 
увеличения численности занятых граждан в общей численности 
экономически активного населения Иркутской области, в том 
числе в результате реализации мероприятий, направленных на 
содействие занятости населения. В 2016 году ожидается 
увеличение уровня общей безработицы на 0,2 п.п., что 
обуслоаленно нестабильной ситуацией в экономике региона 
(продолжающиеся процессы высвобождения работников, 
сокращения штагов, ликвидация предприятий, прекращение 
предпринимательской деятельности и др.).

9,1 7,8 8,3 8,8 8,2 8,4 8,2 8

7
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

процентов
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

По данным Иркугскстата реальные располагаемые денежные 
доходы населения Иркутской области за 2015 год по сравнению с 
2014 годом составили 99,1%, что обусловлено ускорением 
инфляционных процессов (индекс потребительских цен за 2015

11 » 1V\

95,4 102,9 100,7 96,4 99,1 99,2 101,2 101,2

8
Удельный вес введенной общей площади 
жилыхдомов по отношению к общей площади 
жилого фонда

процентов

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Увеличение показателя в 2015 году по отношению к уровню 2014 
года связано с перевыполнением плана по вводу жилья в 2015 
году (при плане в 800,0 тыс. кв.м, за 2015 год введено 922,6 
тыс.кв.м.). При этом снижение плановых показателей 2016-2018 
годов по отношению к уровню 2015 года связано с плановыми 
объемами ввода жилья (2016 • 850,0 тыс.кв.м., 2017 -  900,0 
тыс.кв.м., 2018 • 950,0 тыс.кв.м.) и увеличением объема 
жилищного фонда Иркутской области. Значение показателей в 
2015 - 2018 годах рассчитано с учетом предварительных данных 
об объемах жилищного фонда Иркутской области.

1,43 1,63 1,81 1,52 1,76 1,6 1,66 1,72



9

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

процентов
Министерство 

образования Иркутской 
области

Министерством образования Иркутской области в 2014 году 
проведен анализ сменного режима работы муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, 
выявлены вопросы по рациональному использованию учебных 
кабинетов при организации образовательного 
процесса.Проведена работа по оптимизации использования 
учебных кабинетов. Вместе с тем, в 2015 году численность 
обучающихся общеобразовательных организаций возрасла более 
чем на 10 тыс. человек.

79,1 78,3 77,6 78,6 77,6 77,6 80,6 83,4

10
Смертность населения (без показателя 
смертности от внешних причин)

количество 
умерших на 100 

тыс. человек

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

Проведена диспансеризация 374 S23 взрослых (на 14,3 % больше, 
чем в 2014 году) и 386 435 детей (91,14 от годового плана). 
Определена структура и показатели общей заболеваемости у 
детей в возрасте от 0 до  17 лет: на 1 месте - болезни органов 
пищеварения (233,0 на 1000), на 2 месте - болезни костно> 
мышечной системы и соединительной ткани (145,2 на 1000), на 3 
месте -  болезни глаза и его придаточного аппарата (119,8 на 
1000), на 4 месте - болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ (96,S на 1000), на 5 месте - 
болезни органовдыхания (91,2 на 1000). Психические 
расстройства и расстройства поведения зарегистрированы у 1,5%.

1204,4 1199,3 1172,9 1192,6 1211,9 1201,6 1198,1 1195,1

11
Оценка населением деятельности 
исполнительных органов государственной процентов ФСО России По данным ФСО России 33,1 33,3 35,4 38,8 41,4

12

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, • всего, в том числе переданных 
неродстеенникам (а приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных

процентов

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Благодаря проводимым на территории Иркутской области 
мероприятиям, ежегодно увеличивается доля детей, 
передаваемых в семьи граждан.
Поскольку мероприятия, реализуемые на территории Иркутской 
области носят регулярный и длящийся характер доля детей 
ежегодно передаваемых в семьи граждан будет расти.

95,86 95,99 96,12 96,3 96,4 96,25 96,3 96,35



flaMMim i  no Постановлении Opi вт 3 ноября 2012 года Nt 1142 «О моряк m  | I Президента Росси босой Федерации от 21 ••густа 2012 г. Na 1199 «Об оценке эффективности деятельности органо* исполнительной власти субъектов Федерации»

1. Экономика

1

Отношение объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации ло состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным, к 
общему годовому объему доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации а отчетном 
финансовом году (беа учета объемов 
безвозмездных поступлений)

процентов
Министерство финансов 

Иркутской области

Рост уровня государственного долга региона обусловлен 
возросшими социальными обязательствами региона, 
определенными указами Президента РФ и отсутствием 
возможности достаточного наращивания налоговых поступлений 
областного бюджета Иркутской области.
Вместе с тем. Правительством Иркутской области особое 
внимание уделяется «сдерживанию* долговой нагрузки на 
уровне, не превышающем 504 от прогнозируемого объема

6,80 3,2 4,2 14,4 25,3 33 42 48

2 Индекс производительности труда процентов
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

Снижение значения показателя связано с замедлением темпов 
экономического роста.

10S,1 108,6 102 104,8 104,3 102,4 103,1 104

3
Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом региональном 
продукте

процентов
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

Снижение значения показателя связано с замедлением темпов 
экономического роста, а также малой долей предприятий, 
инвестирующих в приобретение новых технологий, слабым 
использованием предприятиями современных информационных 
технологий, сокращением рынков сбыта и эффективного 
использования ресурсов организаций, производящих научные 
изделия и разработки.

19,3 18,9 19 17,5 17,3 19,6 20,3 20,4

4
Уровень содействия развитию конкуренции на 
основе стандарта развития конкуренции а 
субъектах Российской Федерации

процентов
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

Стандарт развития конкуренции внедряется в Иркутской области 
с 2015 года. Выполнено 3 требования из 8: определены 
уполномоченный и коллегиальный органы, утверждена 
"дорожная карта" по содействию развитию конкуренции. В 2016 
году планируется выполнить не менее б требований Стандарта, в 
2017 году - полностью завершить его внедрение. 
Представленные данные являются оценочными и выполнены в 
соответствии с проектом приказа Минэкономразвития России 
"Об утверждении методики расчета показателя "Уровень 
содействия развитию конкуренции на основе стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации". 
Окончательные расчеты показателя осущестлвяются 
Минэкономразвития России.

10 35 S6,2 56,2

населения

S

Доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного 
минимума а общей численности населения 
Иркутской области

процентов
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

По данным Иркугскстата доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в Иркутской области в 
201S году составила 20,44 от общей численности населения, что 
на 1,8 п.л. выше чем в 2014 году, что в свою очередь обусловлено 
ростом величины прожиточного минимума. В связи с ростом 
величины прожиточного минимума увеличится доля населения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума.

19,2 16,8 17 18,6 20,4 20,2 19,9 19,6

6

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
социальной защиты населения к 
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере 
зкономики Иркутской области

процентов

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области 
Министерство 

социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

Снижение показателя связано с тенденцией замедления темпов 
экономического роста, влияющего на формирование доходной 
части областного бюджета и недопущения роста дефицита.
В планируемом периоде повышение заработной платы 
отдельным категориям работников учреждений социального 
обслуживания ожидается а связи с оптимизацией штатной 
численности.

49,1 61,2 68,1 73,2 72,1 72,8 73,1 73,3

7

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики 
Иркутской области

процентов

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области
Министерство культуры и 

архивов Иркутской 
области

Достижение целевого показателя по средней заработной плате 
осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов 
и средств от платной деятельности. В 2015 году целевой 
показатель выполнен в соответствии с 'дорожной картой".

40,9 47,1 62,9 75
76,1

74 (мин.культ)
82,4 100 100

8

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) 
медицинских организаций к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере зкономики 
Иркутской области

процентов

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области 
Министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

По данным министерства здравоохранения Иркутской области 
значение показателя за 2015 год • 82,64. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Ns 
597 предусматривается поэтапное повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников сферы здравоохранения. В 
результате проведенных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области, в 201S году средняя заработная плата отдельных 
категорий работников сложилась на уровне выше планового 
значения.

70,2 78,7 85,6 90,4 84,9 93,1 103 103



9

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной «работной платы работников 
государственных (муниципальных) 
общеобраэоеательных организаций к 
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики Иркутской области

процентов

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области 
Министерство 

образования Иркутской 
области

Снижение объема субвенции на общее образование при 
увеличении числа обучающихся привело к сниженю показателя.

65 68,2 81,2 82,1 7 7,7 80 80 80

10

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики Иркутской области

процентов

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области 
Министерство 

образования Иркутской 
области

Увеличение численности воспитанников повлекло за собой 
увеличение числа работников дошкольных оргнаизаций, что 
привело к снижению показателя.

44 42,9 55,6 60,7 58 S9 59 S9

_____  3 . Труд и — 1МИВСТВ

11

Отношение числа занятых в экономике 
Иркутской области к численности населения 
Иркутской области в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16 -  S9 лет, женщины 16 -  S4 лет)

процентов
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

По данным Иркутскстата в 2014 году отношение числа занятых в 
зкономике к численности населения е трудоспособном возрасте 
составило 80,34 (численность занятых в зкономике составила 
1130,7 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем в 2013 году; 
численность трудоспособного населения • среднем за год -  
1408,5 тыс. человек, что на 1,7% меньше, чем в 2013 году).

75,8 78 79,2 80,3 81,1 82, S 83,8 84,9

12 Коэффициент напряженности на рынке труда единиц
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

Увеличение ковффициента напряженности на рынке труда в 2015 
году в сравнении с 2014 годом произошло в связи со снижением 
среднегодового количества заявленных вакансий в органы 
занятости населения Иркутской области.

3,7 2,7 2,6 1,7 2,2 2Д 2 2

13
Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест

процентов
Министерство 

экономического развития 
Иркутской области

Снижение значения показателя связано с замедлением темпов 
экономического роста, а также обусловлено увеличением сроков 
реализации и стоимости инвестиционных проектов по 
производству высокотехнологичной продукции.

9,8 -0,6 8,8 -8,7 2,5 2,5 2,5

1 ДемогвеФия > м и м а ш и ш и

14

К о эф ф иц ие н т м и гр а ци и  • 

и н д и в и д у а л ь н ы й  пока за те ль на 2015 

го д

человек на 10 
тыс. человек 

населения

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

8 результате сохранившегося превышения числа выбывших над 
числом прибывших в январе-декабре 2015 года в Иркутской 
области отмечена миграционная убыль населения, которая 
составила 6,1 тыс. человек, что на 14,7% меньше аналогичного

•28 -29,9 -35,3 -29,6 -25,3 -25,7 -26 -26,3

15
Смертность населения в трудоспособном 
возрасте

количество 
умерших на 100 

тыс. человек 
соответствующ 

его возраста

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

Граждане Иркутской области направлялись на 
реабилитационный этап лечения ■ санаторно-курортные 
организации, после перенесенного острого инфаркта миокарда, 
операций на сердце и магистральных сосудах, пролеченные 
после нестабильной стенокардии, острого нарушения мозгового 
кровообращения, непосредственно после стационарного лечения 
за счет средств обязательного медицинского страхования. За 
2015 год получили медицинскую реабилитацию в отделениях 
восстановительного лечения и санаторных учреждениях 4377 
граждан с выше указанной патологией. Прогноз сформирован а 
соответствии с в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2015 года Ns 689-пп.

817,8 809,9 784,3 798,7 759,7 790 785 785

16

Доля государственных (муниципальных) 
медицинских организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, общем количестве 
государственных (муниципальных) 
медицинских организаций

процентов
Министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

В 2015 году за счет средств областного бюджета проводились 
строительно-монтажные работы на 6 объектах здравоохранения 
Иркутской области на сумму 404,37 млн. рублей. По 
капитальному ремонту медицинских и образовательных 
организаций Иркутской области в 2015 году выполнены работы в 
8-ми медицинских организациях на общую сумму 56,77 млн. 
рублей.

50 47,2 39 31,2 30,1 30,1 29,9 29,8

17

Суммарный коэффициент рождаемости (число 
детей, рожденных одной женщиной на 
протяжении всего репродуктивного периода 
(1 5 -4 9  лет)

единиц
Министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

За 2015 год проведено 976 программ ЭКО, 600 за счет средств 
обязательного медицинского страхования, что на 14,6% больше 
аналогичного периода 2014 года. Кроме того, на 11,1% 
увеличилось число проводимых ва счет средств обязательного 
медицинского страхования процедур искусственного 
оплодотворения ИКСИ/ПИКСИ (за 2015 го д-4 5 1  процедур, за 
2014 год-4 0 2  процедуры). Программой «суррогатное 
материнство» воспользовались 11 семей (за 2014 год -  8 семей). 
Частота наступления беременности составила 39,4%, за 2014 год

1,86 1,967 1,978 1,966 2,012 2 2

S. образование
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Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных

процентов
Министерство 

образования Иркутской 
области

С 2011 года на территории Иркутской области реализуется 
комплекс мер по модернизации общего образования. За годы 
реализации комплекса мер в школы области было поставлено 
оборудования на сумму 618,8 млн. рублей.

75 75 во 66,6 67,2 69,2 69,8 70,1

19

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющих физкультурный зал, в 
общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

процентов
Министерство 

образования Иркутской 
области

Рост показателя обусловлен реализацией мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет средств федеральной субсидии.

70,2 68,6 69 69,7 70,7 71,1 71,5 71,9

20

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

процентов
Министерство 

образования Иркутской 
области

Потребность а строительстве новых зданий для действующих 
общеобразовательных организаций составляет 61 объект. Из них 
13 организаций располагаются в приспособленных помещениях, 
48 -  а зданиях, находящихся а технически неудовлетворительном 
состоянии, где проведение комплексных капитальных ремонтов 
нерентабельно, часть зданий находятся в ветхом состоянии с 
износом несущих конструкций более 80S.

18,5 18,2 19,2 19,8 22,2 22 21,5 20

21
Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
организациях

количество 
мест на 1000 

детей

Министерство

области

В рамках реализации планов мероприятий по обеспечению 
местами детей а дошкольных образовательных организациях, 
начиная с 2012 года, обеспечен ааод 43264 мест, е том числе по 
годам: 2012 год -  8624 мест, 2013 год -  9780 мест, 2014 год -  
16296 мест, 2015 год -  6566.
На территории региона а 26 (62S) муниципальных образованиях 
Иркутской области построено 60 новых зданий детских садов, а 
том числе: 2012 год -  3 здания; 2013 год -1 1  зданий; 2014 год -  
35 зданий; 2015 год -1 1  зданий.

510 542 565 584 676 724 811 811

6. Обеспечение гваиими жильем

22
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя Иркутской 
области

кв. метров

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Увеличение показателя 2015 года по отношению к уровню 2014 
года связано с перевыполнением плана по вводу жилья в 2015 
году. Расчет показателей 2016 - 2018 годов связен с исполнением 
плановых показателей по вводу жилья в 2016 • 2018 годов.

21,7 22,1 22,3 22,7 23,1 23,5 23,9 24,3

23

Общая площадь жилья, введенного в 
эксплуатацию, построенного за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации на 
территории такого субъекта Российской 
Федерации, а также на территории другого 
субъекта Российской Федерации, приходящаяся 
в среднем на одного жителя субъекта 
Российской Федерации

кв. метров

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Показатели рассчитаны с учетом реализации подпрограмм 
государственной программы Иркутской области "Доступное 
жилье", направленных на расселение аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, признанного таковым по состоянию на 
1 января 2012 года. При этом снижение значения показателя 
2018 года по отношению к уровню 2017 года связано с плановым 
завершением расселения аварийного жилищного фонда 
Иркутской области, признанного таковым до 1января 2012 года а 
2017 году.

1,72 1,09 0,55 4,3 5,58 6,9 6,97 0,6

24

Доля ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного 
фонда Иркутской области • 
индивидуальный показатель на 201S 
год

процентов

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Показатель рассчитан с учетом реализации подпрограмм 
государственной программы Иркутской области "Доступное 
жилье" на 2014 • 2020 годы, направленных на расселение 
аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного 
таковым по состоянию на 1 января 2012 года. При расчете 
предусмотрено исполнение плановых показателей по 
расселению аварийного жилищного фонда.

8,7 8,5 7,8 7,7 7,37 7,17 6,77 6,64

2S

Доля многодетных семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия в 
отчетном году, в общем числе многодетных 
семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

процентов

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Меры государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий получили 107 многодетных семей, что на 22,54 меньше, 
чем а 2014 году (138 семей).

5,86 4,05 4,05 4,6 4,36 5,38 4,41 2,97
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Доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия в 
отчетном году, в общем числе молодых семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

процентов

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 

области 
Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

Реализация подпрограммы «Молодым семьям -  доступное 
жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье», в 2015 году молодым 
семьям выдано 277 свидетельств о праве получения социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья.

106,5 102,18 103,2 108 95 95 95,0

27

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц и* числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоявших на учете 
на получение жилого помещения, включая лиц 
в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в 
общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше (всего на начало отчетного года)

процентов

Министерство 
имущественных 

отношений Иркутской 
области 

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Снижение показателя обусловлено несколькими причинами:
- увеличением численности детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, в том числе за счет 
установления действующим законодательством дополнительных 
оснований, предусматривающих возможность признания 
нуждающимися в предоставлении жилья детей-сирот, за 
которыми было сохранено право собственности или право 
пользования жилыми помещениями;
• недостаточностью бюджетных средств, предусматриваемых на 
обеспечение детей-сирот жилыми помещениями.
За 201S год: по договорам социального найма в рамках 
исполнения судебных решений обеспечено 272 человека, по 
договорам специализированного найма обеспечено 745 человек.

2,32 2,47 0,97 11,44 8,79 6,5 3,54 2,64

7. Ж им нпм  иЯ1влы1ве ипввЛспю

28

Доля площади жилищного фонда, 
обеспеченного всеми видами благоустройства, 
в общей площади жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации

процентов

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

Стабилизация показателя достигается за счет проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, ет.ч. 
реконструкции внутридомовых инженерных систем.

61,4 60,2 60,2 62 62 62,1 62,2 62,2

29 Уровень износа коммунальной инфраструктуры процентов

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

В 2015 году фактические показатели по замене основных фондов 
ниже плановых значений, вследствие чего предполагается рост 
износа объектов коммунальной инфраструктуры, т.е. ухудшение 
показателя.

65,8 66 64,3 64,4 65,8 65,8 65,8 6S.8

30
Уровень возмещения населением затрат за 
предоставление жилищно-коммунальных услуг 
по установленным для населения тарифам

процентов

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

Незначительное увеличение значения показателя обусловлено 
"заморозкой тарифов’ для населения.

89,5 91,1 90,9 92,2 92,5 92,5 92,5 92,S

31

Доля многоквартирных домов в целом по 
Иркутской области, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют управление 
многоквартирными домами посредством 
товариществ собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или иного 
специализированного потребительского 
кооператива

процентов

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

Значительное увеличение значения показателя в 2015 году 
связано со сменой методики подсчета домов: из перечня домов 
исключены дома блокированной застройки.

4,01 3,41 3,03 2,89 5,57 5,57 5,57 5,57

32
Доля убыточных организаций жилищно- 
коммунального хозяйства

процентов

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 

области

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

44,7 40,4 46,3 43,3 40,7 43 43 43



33
Доля использованных, обезвреженных отходов 
в общем объеме образовавшихся отходов в 
процессе производства и потребления

процентов
Министерство природных 

ресурсов экологии 
Иркутской области

в.Г|млеы1М благопоиятпаД и

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 
годы* и подпрограммы «Отходы производства и потребления в 
Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной 
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2018 годы. Ведение регионального кадастра отходов.

45,3 9,81 89,88 116,9 6 2 65 68 71

34
Смертность населения в результате дорожно- 
транспортных происшествий

количество 
умерших на 100 

тыс. человек

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области 
Управление Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области по
правоохранительной и 

оборонной работе

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий 
на территории Иркутской области по предварительным данным в 
2015 году составил 16,1 на 100 тыс. населения, что на 13,3% выше 
показателя 2014 года. Проведенный анализ сложившейся 
ситуации за 201S год показал, что увеличилось количество 
погибших и пострадавших в одном ДТП, возросла тяжесть 
полученных травм в результате ДТП по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года, т.е. смертность пострадавших не 
управляемая медицинскими мероприятиями.

11,1 10,1 16,2 14,2 1 6 ,1 10,3 10,2 10

35

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

процентов

Министерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

в 2014 году показатель улучшен {план - 60,4, факт - 59,9) в связи с 
тем, что по итогам капитального ремонта введено 19,5 км 
автомобильных дорог.
В 2015 году введено после капитального ремонта 7,6 км, в 
результате строительства и реконструкции -  53,6 км 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения.

62,97 62,1 60,9 59,9 5 8 ,7 S8.3 56,9 55,2

36

Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общем количестве лиц, 
осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу

процентов

Управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области по

правоохранительной и 
оборонной работе

В 2015 году из ^рождений уголовно-исполнительной системы 
Иркутской области освободилось 6680 осужденных. В 2015 гаду в 
целях поиска подходящей работы в органы занятости населения 
обратилось 670 граждан, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. Официальный 
статус безработного получил 291 человек (43%). Из общего 
количества обратившихся трудоустроены 95 граждан или 14%. В 
исправительных учреждениях создано 15 центров трудовой 
адаптации осужденных, учебно-производственная (трудовая) 
мастерская. Ежегодно уменьшается доля осужденных, 
освободившихся из мест лишения свободы без профессии, от 
числа трудоспособных осужденных, 2012 год • 6,7%, 2015 год -  
5,1%.

35,3 37 38,8 38,4 3 4 ,2

9. Фммчкмая мчяьтуоа и словт
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Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения

процентов

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 

области

Реализация мероприятий государственной программы 
Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" на 
2014-2020 годы:
создание условий и повышение доступности для занятий 
физической культурой и спортом через развитие спортивной 
инфраструктуры;
обеспечение успешного выступление спортсменов Приангарья на 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва;
реализация в Иркутской области Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года N9172 « 0  Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГГО)».

12 14,2 15,55 20,4 21,5 22,5 23,5 24,5
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Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов

процентов

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 

области

Рост показателя обусловлен:
расширением сети школьных и студенческих спортивных клубов 
в образовательных организациях;
развитием спартакиадного движения среди обучающихся и 
студентов;
активным вовлечением обучающихся и студентов к участию во 
всероссийских спортивных мероприятиях, проводимых на 
территории Иркутской области.

28,4 33,6 36,84 46,6 48,9 49,1 50,1 51,0



39

Д о л я  л и ц  с ограниченны м и возм ож ностям и 

здоровья и и н в а ли д о в , систем атически 

занимаю щ ихся физической к ультур о й  и 

спортом , в общ ей числе н но сти  да н но й  

категории н аселения

про це н тов

М и н и сте р ство  по 

ф изической культур е , 

спо р ту и м о ло де ж но й  

п о ли ти к е  Иркутской 

о бласти

С це лью  р азвития а да пти в но й  ф изической культур ы  и спорта 

с р е ди  и н в а ли д о в  и л и ц  с о грани ченны м и  возм ож ностям и 

здо р ов ья в 2015 го ду

реализованы  м е р о пр и яти я в е до м стве н н ой  це ле во й  программ ы 

«Р аз ви ти е  а да п ти в н о го  с п о р та » на 2014-2020 годы  

Го суда р ств ен н ой  програм м ы  И ркутской о б ла с ти  «Р аз ви ти е  

ф изической культур ы  и спорта в  И ркутской о б л а с ти »  на 2014- 

2020 го ды ;

организованы  и про ве де н ы  тр а ди ц и о н н ы е  р е ги о на льн ы е  

м е р о пр и яти я ;

п ла н о м е р н о  оснащ аю тся объекты  спо р та  с п е ци а льн ы м и  

п ри с п о с о бле н и я м и  и о бо р удов а ни е м

2,4 3,2 3,9 3,8 3 , 8 4 4 4,2 4,4
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Е дин о вр е м е н на я пропускная способность 

о бъ е ктов спорта
про це н тов

М и н и сте р ство  по 

физической культуре, 

спо р ту и м о ло де ж но й  

п о ли ти к е  Иркутской 

области

заверш ения стр ои те льства  и ввода в эксплуатацию  

ун ив е р са льн ого  спо р ти вн ого  ком плекса в с. Е ла н цы  Ольхо нского  

района;

заверш ения ре ко нстр укци и  с п о р ти вн ого  ком плекса в п . К утули к 

А ла р ск ого  района;

заверш ения стр ои те льства  и ввода  в эксплуатацию  

п ла в а те льн о го  бассейна в г Ш елехов; 

заверш ения стр ои те льства  п ла ва те льн ого  бассейна в г. 

Черем хово (о б ъ е кт ве де н  в эксплуатацию  в 2016 го д у ); 

с тр ои те льства  и в в е де ни я в эксплуатацию  четы рех хоккейных 

корта в п Н овонукутский Н укутского района, п. Забитуй 

А ларского  района,

п. Квиток Тайш е тско го  рай он а  и п, Ты р е ть  Заларинского района, 

а такж е м н о го ф ун кц и о на льн о й  спо р ти вн ой  п ло щ а дк е  в п. 

Ц е н тр а льн ы й  Хазан Зим инского района; 

п р и о б р е те н и я искусственного ф утб о ль н о го  п окры тия д л я  

ф утб о л ь н о го  п о ля  с та ди он а  «А н га р а »  в г. Ангарска И ркутской 

о бла сти .

18 18,8 19,08 21,3 2 1 , 6 21,9 22,2 22,5
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Ч и сле нн о сть  спортсм енов И ркутской обла сти , 

вклю ченны х в список ка н ди да то в  в спортивны е 

сборны е ком анды  Российской Ф е де р а ци и

человек

М и н и сте р с тво  по 

ф изической культуре, 

спо р ту и м о ло де ж но й  

п о ли ти к е  И ркутской 

о бласти

м е да ле й  ч ем пи о на то в мира, 5 м е да ле й  ч ем пи о на то в Европы,

147 -  ч ем пи о на то в  и пер ве нств России;

в составе сб ор н ой  ком анды  России на 1 Европейских играх в Баку 

спо ртсм енам и П р иангарья завоевано 7 м е да ле й , в то м  ч исле  3 

золоты х, 1 се р е бр е н н а я и 3 бронзовы х п о  в и д а м  спорта: д зю до , 

во льна я бор ьб а  и п лавани е;

в состав к а н д и д а то в  сборны х ко м а н д России по в и да м  спорта 

д л я  участия в О ли м п и й ски х и П а р а ли м пи й ски х л е тн и х  играх 2016 

года в Р и о -де -Ж а н е й р о  (Б р а зи ли я ) вош ли 19 спортсм енов 

И ркутской о бла сти ;

на высоком о рга ни зац ио н но м  уровне п ро ве де н ы  ф ин а льны е  

соревнования VII Спартакиады  учащихся России 201S года по 

го р н о лы ж н о м у спо р ту, ве лоспор ту-ш оссе ; IV  Российско- 

Китайские м о ло де ж н ы е  игры по 12 ви да м  спорта и матч 

к о м а н дн ого  чем пи о на та  мира по те н ни с у «К у б о к  Д э в и с а » м е ж ду 

муж ским и сборны м и ком андам и России и И та ли и .

290 331 332 333 3 3 4 335 335 335
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Ко личество  спортивны х сооруж ений на 100 тыс. 

чело век н аселения
е д и н и ц

М и н и сте р с тво  по 

ф изической культуре, 

спо р ту и м о ло де ж но й  

п о ли ти к е  И ркутской 

о бласти

ноет показателя за счет:

заверш ения с тр ои те льства  и вв ода  в эксплуатацию  

ун и в е р са льн о го  спо р ти вн о го  ком плекса в с. Е ланцы  Ольхо нск ого  

р а йона;

заверш ения реко нстр укци и  спо р ти вн ого  ком плекса в п. Кутулик 

А ларского  района;

заверш ения с тр ои те льства  и вв ода  в эксплуатацию  

пла ва те льн о го  бассейна в г Ш елехов; 

заверш ения с тр ои те льства  п ла ва те льн ого  бассейна в г. 

Черем хово (о б ъ е кт в е де н  в эксплуатацию  в 2016 го д у ); 

с тр ои те льства  и вв е де ни я в эксплуатацию  четы рех хоккейных 

корта в п. Н овонукутский Нукутского р а йона, п . Забитуй 

А ла р ск ого  района,

п. Квиток Тайш е тско го  района и п. Ты реть Заларинского района, 

а такж е м н о гоф ун кци о на льн ой  спо р ти вн ой  пло щ а дке  в л, 

Ц е н тр а льн ы й  Хазан Зим инского района; 

п р и о б р е те н и я искусственного ф утб о л ь н о го  п окр ы тия д л я  

ф утб о л ь н о го  п о ля  с та ди он а  «А н га р а »  в г. Ангарска И ркутской 

обла сти .

142,2 145,5 149 154,8 1 6 7 , 7 172,1 176,9 179,0

1 0 . М е ж н а ц и о н а л ь н ы е  и  м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы е  о т н о ш е н и я

43
Д о л я  гра ж да н , п о л о ж и те л ь н о  оцениваю щ их 

состо ян и е  м еж н а цио н а льн ы х о тно ш е н и й
п ро центов Ф С О  России

Значения показателей не за полняю тся, п оя сн и те льна я записка к 

д о к л а д у  при лагается в о бя за те льно м  пор ядке
75 78,2

44
Д о л я  гра ж да н , п о л о ж и те л ь н о  оцениваю щ их 

с о сто ян и е  м е ж конф ессиональны х о тно ш е н и й
п ро центов Ф С О  России

Значения показателей не заполняю тся, п оя сн и те льна я записка к 

д о к л а д у  при лагается в о бя за те льно м  пор ядке
76,8 7 7 ,5

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина



Приложение 4

Ответы на вопросы, поступившие от депутатских фракций 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании

Иркутской области

1. Перспективы улучшения работы лесопромышленного 
комплекса Иркутской области и достижения прозрачности механизмов 
сбыта лесной продукции. Какие меры уже предприняты 
Правительством Иркутской области?

Иркутская область является одним из лидеров среди регионов России 
по запасам лесных ресурсов, заготовке и переработке древесины. Общая 
площадь земель лесного фонда Иркутской области составляет 69 млн. га. Из 
них покрытая лесом площадь 63 млн. га.

Структура лесопромышленного комплекса (ЛИК) представлена 
лесозаготовкой, деревообработкой, целлюлозно-бумажным производством, 
отражающими разную степень глубины переработки древесины. На 
территории Иркутской области действует более 1500 лесозаготовительных и 
лесоперерабатывающих предприятий.

Основными видами выпускаемой на территории региона продукции 
лесопромышленной отрасли являются: пиломатериал различных видов, 
фанера, ДВП, ДСП, шпала, целлюлоза, картон, бумага оберточная, продукция 
деревянного домостроения, круглые лесоматериалы.

В глубокой переработке древесины и производстве продукции с 
высокой добавленной стоимостью занято 2 целлюлозно-бумажных 
предприятия, 3 предприятия по производству фанеры, ДВП, ДСП.

Деятельность ЛПК Иркутской области имеет экспортно
ориентированную направленность со значительными объемами вывозки 
лесного сырья и продукции (более чем в 40 стран мира).

В структуре ВРП доля лесопромышленного комплекса составляет 
порядка 6 процентов.

Развитие ЛПК в регионе обеспечивает реализация 7 приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов (ОАО «Группа «Илим», 
ООО «Русфорест Магистральный, ЗАО «ЛДК «Игирма», ООО «Транс
сибирская лесная компания», ООО «Евразия-леспром групп», ООО 
«Лесопромышленное предприятие «Ангара», ООО «Госстрой»).

Общий объем инвестиций, заявленный для реализации проектов, 
составляет порядка 32,9 млрд. руб. С момента реализации проектов более 52 
млрд, рублей инвестиций, что превышает объем первоначального показателя 
более чем в 1,5 раза.

Кроме того, ООО «Сибирские топливные гранулы» реализует на 
промышленных площадках «ЛДК-Игирма» в поселке Новая Игирма и 
«Транс-Сибирской лесной компании» в Усть-Куте проект по строительству 
двух заводов по производству топливных древесных гранул -  пеллет.
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Ожидается, что производительность заводов составит 115 тысяч и 85 тысяч 
тонн в год соответственно.

Стимулирование развития глубокой лесопереработки на территории 
Иркутской области осуществляется путем предоставления преференций по 
налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, поддержки 
инвестиционной деятельности.

В рамках Координационного совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по 
социально-экономическому развитию Байкальского региона, прошедшего в 
октябре 2015 года, Правительством Иркутской области предложено 
инициирование внесения изменений в федеральное законодательство и 
другие меры по развитию ЛПК:

1) обеспечение системного информационного обмена о состоянии 
лесного комплекса с органами государственной власти федерального уровня;

2) разработка федеральной государственной программы, направленной 
на повышение качества материально-технического оснащения органов 
государственной власти, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), в том числе обеспечение финансирования из 
средств федерального бюджета и софинансирования из средств бюджета 
региона затрат:

• на оснащение государственных лесных инспекторов 
транспортными средствами высокой проходимости, малой авиацией, водным 
транспортом, беспилотными летательными аппаратами;

• приобретение комплексных передвижных постов на базе 
автомобилей вездеходов;

• обеспечение табельным оружием и спецсредствами, установку на 
транспортные средства навигационных средств ГЛОНАСС/GPS;

• увеличение оплаты труда государственным лесным инспекторам до 
уровня средней месячной зарплаты по региону;

• внедрение систем «Лесной дозор» и разработку новых систем 
автоматизированного контроля, оснащенных операционными базами с 
программой, направленной на выявление движущихся объектов и изменения 
состояния лесного массива;

3) расширение полномочий при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) в отношении участников 
незаконного оборота древесины, осуществляющих свою деятельность вне 
земель лесного фонда с целью реализации механизма привлечения к 
ответственности за совершение нарушений, образующих состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 8.28 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
(приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины);

4) внесение дополнений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда,
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причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в 
части определения стоимости заведомо незаконно заготовленной древесины, 
которая приобретена, хранится, перевозится, перерабатывается с целью 
сбыта либо сбывается, без привязки к месту незаконной заготовки 
древесины;

5) установление дифференцированных вывозных таможенных пошлин 
в зависимости от степени обработки древесины;

6) установления объемов и предоставления квот на экспорт круглой 
необработанной древесины исключительно лесоэкспортерам, имеющим в 
аренде участки лесного фонда;

7) увеличение количества бюджетных мест для подготовки трудовых 
ресурсов по направлениям лесной отрасли в ВУЗах.

Агентство лесного хозяйства Иркутской области (далее -  Агентство) 
является учредителем 58 лесхозов -  областных государственных автономных 
учреждений (далее -  ОГАУ), которые при выполнении государственного 
задания занимаются санитарно-оздоровительными мероприятиями (далее -  
СОМ). В ходе проведения СОМ лесхозы получают лесную продукцию - 
древесину, которая продается предприятиям ЛИК Иркутской области. 16 
ОГАУ занимаются более глубокой переработкой данной древесины и 
производят пиловочник и пиломатериалы.

Для достижения прозрачности механизмов сбыта лесной продукции, 
полученной лесхозами в ходе проведения СОМ, начиная с середины 
2014 года Агентство совместно с Правительством Иркутской области и 
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 
реализует пилотный проект по организации биржевых торгов пиловочника. В 
ноябре 2015 года запущен опытный проект по реализации на биржевой 
площадке древесины, полученной при проведении СОМ.

Агентство считает, что участие ОГАУ в биржевых торгах повысит 
прозрачность экономической деятельности лесхозов, позволит планировать 
реализацию готовой продукции. Открытость торгов положительно отразится 
на доходности лесхозов от хозяйственной деятельности, что позволит 
лесхозам развивать инфраструктуру за счет собственных внебюджетных 
средств.

На территории Иркутской области с января 2011 года по 
июль 2015 года действовал Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года 
№ 93-03 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской 
области № 93-03). На основании Закона Иркутской области осуществлялось 
ведение реестра пунктов приема и отгрузки древесины, постановка на учет 
пунктов приема и отгрузки древесины, а также снятие с учета, выдача 
свидетельств о постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины, 
прием и анализ ежемесячных деклараций о принятой, переработанной и 
отгруженной древесине с приложением к ним копии приемо-сдаточных 
актов.
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Также действовал Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 136-03 «Об административной ответственности в сфере организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области» (далее -  Закон Иркутской области № 136-03). В 
соответствии с Законом Иркутской области № 93-03 в уполномоченный 
орган необходимо было ежемесячно предоставлять декларации о принятой, 
переработанной и отгруженной древесине с копиями приемо-сдаточных 
актов. За неисполнение вышеуказанного требования Законом Иркутской 
области № 136-03 была предусмотрена административная ответственность. 
В связи с многочисленными нарушениями требований, установленных 
Законом Иркутской области № 93-03, уполномоченным органом за время его 
действия составлен и направлен на рассмотрение 141 протокол об 
административных правонарушениях, ответственность за которые была 
предусмотрена частью 5 статьи 2 Закона Иркутской области № 136-03.

Учитывая, что сделки с древесиной одновременно не могут быть 
объектом федерального и регионального экологического надзора, нормы 
Закона Иркутской области № 93-03, а вместе с ним и нормы Закона 
Иркутской области № 136-03 были отменены.

В настоящее время действует Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», в соответствии с которым на территории Иркутской 
области все сделки с древесиной заносятся в Единую государственную 
автоматизированную информационную систему (далее -  ЕГАИС), в которой 
содержится вся информация, необходимая для учета указанных сделок.

В рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 года № 725 «О взаимодействии и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти», исполнения поручения полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе (письмо от 30 марта 2012 года), в целях решения вопросов, связанных 
с рациональным (эффективным) использованием, сохранением лесных 
ресурсов Иркутской области, содействия по подготовке документов, 
необходимых для проведения государственного кадастрового учета лесных 
участков в составе земель лесного фонда, согласования местоположения 
границ земель лесного фонда, регистрации права собственности Российской 
Федерации на лесные участки в составе земель лесного фонда, 
постановлением Правительства Иркутской области от 13 июля 2015 года 
№ 344-пп утверждено Положение о межведомственной комиссии по 
решению вопросов, связанных с использованием земель лесного фонда в 
Иркутской области (далее -  межведомственная комиссия).

Основными задачами межведомственной комиссии являются: 
обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной
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власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений и организаций;

рассмотрение вопросов, связанных с переводами земель из состава 
земель лесного фонда, в целях защиты права собственности Российской 
Федерации на лесных участках в составе земель лесного фонда;

содействие в подготовке документов, необходимых для проведения 
государственного кадастрового учета лесных участков в составе земель 
лесного фонда;

содействие в согласовании проектной документации о местоположении, 
границах, площади и иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков земель лесного фонда в связи с регистрацией права 
собственности Российской Федерации на лесные участки в составе земель 
лесного фонда.

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области при участии территориального управления 
Росимущества Российской Федерации в Иркутской области и прокуратуры 
Иркутской области в рамках межведомственной комиссии позволит 
рассматривать вопросы, связанные с переводами земель из состава земель 
лесного фонда всесторонне и в оперативном порядке.

На основании распоряжения Агентства от 16 марта 2016 года 
№ 615-апр «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 
участков на территории Иркутской области» в состав указанной комиссии в 
целях открытости и объективности добавлены члены комиссии до уровня 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

2. В Иркутской области имеются объекты капитального 
строительства социальной сферы, имеющие высокую степень 
готовности, но не введенные в эксплуатацию и требующие 
окончательного дофинансирования. Какой политики придерживается 
Правительство Иркутской области в отношении таких объектов и как 
оценивает перспективу завершения строительства и ввода их в 
эксплуатацию?

В связи с дефицитом средств областного бюджета Правительство 
Иркутской области осуществляет планирование расходов в рамках 
действующих государственных программ Иркутской области с учетом 
следующих приоритетов:

включение в государственные программы Иркутской области объектов 
с высокой степенью готовности, сдача которых запланирована на 2016 год;

замещение областных средств федеральными (максимальное 
привлечение межбюджетных трансфертов федерального бюджета на 
условиях, где доля софинансирования из областного бюджета не более 50%);
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ограничение на создание новых расходных обязательств по объектам 
капитального строительства в текущем году.

В соответствии с протоколом заседания Правительства Иркутской 
области от 10 марта 2016 года в рамках актуализации плана мероприятий по 
повышению эффективности расходов областного бюджета принято решение 
о проведении ревизии всех строительных объектов социальной сферы, 
которые начаты, но не имеют перспективы завершения в 2016 году с целью 
разработки «дорожной карты» по ликвидации на территории Иркутской 
области объектов незавершенного строительства.

3. Какая дополнительная помощь была оказана 
сельхозтоваропроизводителям в 2015 году и будет предоставлена в 2016 
году?

Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства осуществляется в соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717, и государственной программой Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 
№ 568-пп.

В 2015 году на поддержку сельскохозяйственного производства 
направлено 2 626,4 млн. рублей, что к уровню 2014 года составило 110,1% 
или на 240,9 млн. рублей больше.

Дополнительными или новыми видами государственной поддержки, не 
субсидируемыми до 2015 года, были следующие:

субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, то есть для товаропроизводителей, 
осуществляющих свою деятельность в районах Крайнего Севера (Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах). 
На данные цели было перечислено 8,1 млн. рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета 6,3 млн. рублей;

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на проведение сезонных полевых работ предусмотрены 
только за счет средств областного бюджета в сумме 2,2 млн. рублей.

По указанным направлениям субсидирование продолжится 
до 2020 года.

Также перечислены субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на компенсацию ущерба, причиненного в результате 
летней засухи 2015 года, в сумме 323,5 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 298,2 млн. рублей и 25,3 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета.
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С 2016 года планируется предоставление субсидии по трем новым 
направлениям.

Субсидии на произведенные и реализованные, и (или) переданные в 
собственную переработку овощи будут предоставлены 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за 1 килограмм овощей 
открытого грунта, произведенных в течение двух лет, предшествующих 
текущему году, и реализованных и (или) переданных в собственную 
переработку в предыдущем году. Условием предоставления субсидий 
является наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных 
площадей под овощами открытого грунта в течение двух лет, 
предшествующих текущему году. На эти цели в 2016 году предусмотрены 
средства областного бюджета в сумме 5,0 млн. рублей.

Также за счет средств областного бюджета предусмотрено выделение
17,6 млн. рублей для софинансирования мероприятий на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с 
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2015 года № 624.

Согласно указанным Правилам субсидии предоставляются на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию нижеперечисленных объектов, по которым строительство и 
(или) модернизация начаты не ранее 1 января 2015 года:

а) плодохранилищ;
б) картофелехранилищ;
в) тепличных комплексов;
г) животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм);
д) селекционно-генетических центров в животноводстве и 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;
е) оптово-распределительных центров.
Доля средств федерального бюджета на возмещение части прямых 

понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат составляет 
20% от сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости 
объекта). Возмещение части прямых понесенных затрат осуществляется 
после представления акта приемки объекта.

Кроме этого планируется предоставить на условиях конкурсного 
отбора гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
организациям потребительской кооперации на создание условий для 
расширения и модернизации их материально-технической базы в сумме 
67,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 52,9 млн. рублей.
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4. Почему в Иркутской области поступает много жалоб от жителей 
квартир, предоставленных по программам «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области», 
«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»?

В таких районах как, Слюдянский, Заларинский, Балаганский, 
Иркутский, жители в своих обращениях указывают на низкое качество 
строительных материалов и строительства, повсеместные недоделки 
электромонтажных работ, теплоснабжения, вентиляции, канализации, 
плохое обустройство придомовых территорий.
В соответствии с действующим законодательством и заключаемыми 
соглашениями о предоставлении субсидий проверка качества объектов 
муниципальной собственности, строительство или приобретение которых 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области с привлечением средств областного 
бюджета, относится к обязанностям соответствующих органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
являющихся муниципальными заказчиками или покупателями таких 
объектов.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
(далее -  Минстрой Иркутской области) осуществляет в пределах полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств проверки исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
условий соглашений о предоставлении субсидий, в том числе условий об 
эффективном расходовании средств областного бюджета и обращает 
большое внимание именно на качество вновь построенного жилья.

По результатам таких проверок Минстрой Иркутской области требует 
от органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области устранения выявленных нарушений, при необходимости 
разрабатываются планы-графики устранения замечаний и обеспечивается 
контроль за их исполнением.

Отделом проведения проверок расходования бюджетных ассигнований 
Минстроя Иркутской области в 2015 году осмотрены более 300 объектов, 
выявлено более 1000 нарушений, недоделок.

Также принимаются иные меры, направленные на обеспечение 
надлежащего качества объектов, строящихся (приобретаемых) для 
переселения граждан. Минстроем Иркутской области совместно с 
муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в 
реализации государственных программ Иркутской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, заключены соглашения, которые 
обязывают обеспечивать приемку законченных строительством домов, а 
также приемку приобретаемых жилых помещений, с участием комиссий, в
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состав которых включаются представители органов государственного 
жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного 
санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, 
государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих 
сети инженерно-технического обеспечения, а также представители 
общественности. На домах, построенных в рамках реализации программ по 
переселению, размещается информация с контактными данными для 
обращения граждан по качеству жилых помещений. При Минстрое 
Иркутской области создана рабочая группа для рассмотрения обращений по 
вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при 
реализации государственных программ по переселению из аварийного 
жилищного фонда.

Эффективность деятельности Минстроя Иркутской области по данному 
направлению можно оценить уже сейчас: претензии граждан и общественных 
организаций по качеству значительно сократились. Так на сайте 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в октябре 2015 года была введена форма 
единого реестра обращений по вопросам качества жилых помещений, 
предназначенных для переселения граждан из аварийных домов на 
территории Российской Федерации. В данном реестре числится 842 
обращения, где имеются замечания по качеству. В реестр по Иркутской 
области включено 3 обращения. Необходимо отметить, что Иркутская 
область находится на 1 месте среди субъектов Российской Федерации по 
объему аварийного жилищного фонда, который необходимо ликвидировать 
до 1 сентября 2017 года. Замечания в настоящее время устранены и 
информация об устранении направлена Минстроем Иркутской области в 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 
рассмотрения вопроса о снятии с контроля и исключения обращений по 
качеству жилых домов Иркутской области из реестра.

По обращениям граждан, проживающих по адресу: город Слюдянка, 
переулок Пакгаузный, д. 4а, 46 по качеству предоставленного жилья, следует 
отметить, что данные дома построены в рамках реализации региональной 
адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, в 2010 - 2011 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23 апреля 2010 года № 80-пп. В связи с неправильной эксплуатацией жилых 
помещений гражданами появились гнилостные повреждения деревянных 
элементов перекрытий в результате протечек в помещениях санузлов и 
кухонь, а также нарушения вентиляции при самовольном закрытии продухов, 
что привело к образованию конденсата. В апреле 2015 года 
ООО «Иркутскстройизыскания» проведено предварительное визуальное 
освидетельствование строительных конструкций домов, в результате 
которого выявлено, что конструктивное исполнение зданий в целом
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соответствует проектному решению, за исключением отсутствия 
гидроизоляции полов в помещениях санузлов. По данному факту подрядной 
организации ООО «Домострой Профи» выдано предписание о 
необходимости проведениия замены полов с устройством гидроизоляции в 
помещениях санузлов, проведении работ по ремонту штукатурного слоя 
внутренних стен домов. В настоящее время подрядная организация 
выполняет работы по устранению замечаний.

С начала реализации программно-целевого подхода в Иркутской 
области министерством имущественных отношений Иркутской области 
(далее -  Минимущество Иркутской области) обеспечено жилыми 
помещениями 1 762 ребенка-сироты.

В отношении поступивших жалоб от детей-сирот, которым были 
предоставлены жилые помещения в Иркутском районе, можно сказать 
следующее.

В рамках государственных контрактов на участие в долевом 
строительстве многоквартирных жилых домов Минимуществом Иркутской 
области приобретено 60 жилых помещения в п. Малая Топка по 
ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58 для детей-сирот.

Жилые помещения предоставлены детям-сиротам в декабре 2014 года 
и в феврале 2015 года после ввода указанных многоквартирных жилых домов 
в эксплуатацию, оформления жилых помещений в государственную 
собственность Иркутской области и отнесения к специализированному 
жилищному фонду Иркутской области.

Многочисленные жалобы нанимателей жилых помещений, а также 
проведенная прокуратурой Иркутского района проверка выявили 
допущенные застройщиком вышеуказанных многоквартирных домов -  
ООО «СтройГарант» -  нарушения.

По данному факту Минимуществом Иркутской области проведены 
выездные проверки с привлечением службы государственного строительного 
надзора Иркутской области (далее -  Стройнадзор), в адрес застройщика 
направлена претензия. Организованы совещания с участием застройщика, 
органа местного самоуправления, управляющей организации, службы 
жилищного надзора Иркутской области, прокуратуры Иркутской области об 
устранении выявленных нарушений.

Арбитражным судом Иркутской области по делу № А 19-19184/2015 
вынесено решение 18 марта 2016 года о полном удовлетворении исковых 
требований Минимущества Иркутской области к
ООО «СтройГарант» об устранении допущенных при строительстве жилых 
домов недостатков.

Таким образом, Правительством Иркутской области приняты все 
возможные меры по обеспечению и защите прав детей-сирот, которым были 
предоставлены жилые помещения в п. Малая Топка Иркутского района.
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В отношении жилых помещений, которые предоставлялись в 
Заларинском, Слюдянском, Балаганском районах, жалоб от детей-сирот на 
качество жилья не поступало.

Стоит отметить, что Минимущество Иркутской области с 
привлечением службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области регулярно проводит проверки предоставленных жилых помещений в 
целях контроля качества и своевременного выявления обнаруживаемых в 
процессе эксплуатации недостатков, незамедлительно принимая меры по их 
устранению, в том числе посредством возложения обязанности на 
застройщиков по исполнению гарантийных обязательств.

В соответствии с протоколом совещания от 9 февраля 2016 по 
рассмотрению представления прокуратуры Иркутской области об устранении 
нарушений законодательства в сфере обеспечения жилищных прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
принято решение Минстрою Иркутской области и Стройнадзору обеспечить 
свое участие на постоянной основе в сфере организации контроля над ходом 
строительства и приемки результатов по исполнению государственных 
контрактов на строительство или приобретение жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот.

Участие указанных органов государственной власти в организации 
контроля над ходом строительства и приемки результатов будет закреплено 
подзаконным нормативно-правовым актом Иркутской области.

Вопрос качества предоставляемых детям-сиротам жилых помещений 
находится на особом контроле Правительства Иркутской области.

5. Меры, принимаемые Правительством Иркутской области по 
развитию туристической отрасли?

По итогам 2015 года (по оценке агентства по туризму Иркутской 
области) Иркутскую область посетило 203,0 тыс. иностранных граждан, в 
том числе 128,8 тыс. иностранных туристов, что на 12,3% меньше по 
сравнению с 2014 годом и на 62,6% больше по сравнению с 2013 годом.

Из общего потока въезжающих иностранцев на территорию Иркутской 
области при подготовке отчетных данных были исключены иностранцы, 
въехавшие с целью обучения и работы (74,2 тыс. чел.).

Необходимо отметить, что, несмотря на общее снижение въездного 
потока иностранных туристов, в 2015 году произошел рост числа китайских 
туристов, прибывших в рамках безвизового обмена. Их число увеличилось на 
63,4% (в сравнении с 2014 годом) и составило 17,2 тыс. чел. Данный прирост 
обусловлен межгосударственной политикой, направленной на снижение 
въездных и выездных барьеров, изменением курса рубля, увеличением 
количества турфирм, работающих в рамках Соглашения о безвизовых 
поездках.

Иностранные гости и жители других регионов посещают Иркутскую 
область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, 
частными визитами, осуществляют экологические туры, деловые поездки.
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Высокую долю среди иностранных туристов занимают гости из КНР, 
Германии, Южной Кореи, Монголии, Франции, США, Японии, 
Великобритании, стран СНГ.

По оценочным данным агентства по туризму Иркутской области (далее 
-  агентство), в 2015 году показатель внутреннего туристского потока по 
отношению к 2014 году снизился на 10%, к 2013 году -  на 14,9% и составил
1044,5 тыс. чел. Снижение данного показателя связано со сложной 
экономической ситуацией, снижением реальных денежных доходов 
населения.

По оценочным данным в 2015 году объем оказанных туристских услуг 
в Иркутской области по отношению к 2014 году снизился на 10,3%, к 2013 
году -  на 8% и составил 1,35 млрд. руб.

Показатели дохода от предоставляемых услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения по оценке агентства имели тенденцию снижения, 
связанную со снижением количества туристов, посетивших Иркутскую 
область в 2015 году. По оценочным данным в 2015 году по отношению к 
2014 году данный показатель снизится на 10,3%, к 2013 -  на 10,8% и 
составит 2,95 млрд. руб.

В 2015 году в Иркутской области осуществляли деятельность 219 
гостиниц (из них 70 гостиниц в г. Иркутске), 30 лечебно-оздоровительных 
организаций, 165 домов отдыха, баз отдыха и турбаз. В основном 
коллективные средства размещения (малые отели, базы отдыха, гостиницы, 
санатории, санатории-профилактории) расположены в г. Иркутске, а также в 
Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. Круглогодично 
задействовано 70% коллективных средств размещения.

В настоящее время в Прибайкалье осуществляют деятельность 88 
туроператоров и 245 турагентств.

При поддержке агентства по туризму Иркутской области
муниципальными образованиями разработан проект туристического кластера 
«Байкальское созвездие», который представляет собой единое экономическое 
пространство в сфере туризма на Прибайкальских территориях Иркутской 
области. В рамках развития проекта в 2015 году районами совместно с 
агентством проводился отбор объектов, которые будут включены в кластер.

С целью сглаживания сезонности и развития круглогодичного отдыха, 
а также формирования новых туристических маршрутов агентством по 
туризму Иркутской области во взаимодействии с администрациями 
муниципальных образований велась работа по развитию событийного 
туризма. В 2015 году был сформирован «Событийный календарь Иркутской 
области», а при поддержке агентства проведен ряд событийных 
мероприятий.

С целью продвижения Туристских возможностей Иркутской области на 
внутреннем и международном рынках, организовано участие Иркутской 
области в международных туристских выставках: «Интурмаркет-2015» (г.
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Москва), «BITE 2015 (г. Пекин, КНР), «JATATourismForum&TravelShowcase 
2015» (г. Токио, Япония).

6. Результаты работы Правительства Иркутской области по 
развитию экономики, инфраструктуры и социальной обеспеченности 
жителей моногородов Иркутской области?

В Иркутской области к категории моногородов отнесено 8 территорий, 
в которых проживает 16% от численности населения области.

Благодаря усилиям Правительства Иркутской области в федеральный 
перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением включены гг. Байкальск, Усолье-Сибирское и Тулун 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года
№ 668-р).

В августе 2015 года Правительством Иркутской области совместно с 
администрациями г. Усолье-Сибирское и г. Байкальска были сформированы 
и направлены в Минэкономразвития России заявки на создание территорий 
опережающего социально-экономического развития в этих городах (далее - 
ТОСЭР).

В настоящее время проделана следующая работа:
1) в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2016 года № 135 создана ТОСЭР «Усолье- 
Сибирское», где предусматривается особый правовой режим
предпринимательской деятельности при осуществлении строго
определенных видов экономической деятельности, минимальный объем 
капитальных вложений резидентов ТОСЭР - 5 млн. руб.;

2) в январе 2016 года заключено Генеральное соглашение с Фондом 
развития моногородов по развитию моногорода Усолье-Сибирское;

3) подготовлена дорожная карта по формированию заявки на 
софинансирование фондом объектов индустриального парка «Кластер 
ХИМПРОМ Усолье».

На данном этапе формируется соответствующая региональная 
нормативная база (преференции по налогу на прибыль и налогу на 
имущество, подготовлены проект порядка по присвоения статуса резидента 
территории опережающего развития и состав Комиссии по отбору 
резидентов).

В г. Байкальске обеспечено стабильное теплоснабжение, выполнены 
первоочередные работы по подготовке города к зиме, подготовлена 
проектная документация на реконструкцию ТЭЦ и тепловых сетей города. В 
рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально- 
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 
годы» завершена модернизация объектов водоотведения.

Государственная поддержка моногородов осуществлялась в рамках 
средств, предусмотренных в государственных и муниципальных программах. 
Основное внимание уделялось переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, развитию и поддержке малого и среднего
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предпринимательства, оказанию содействия занятости населения, 
предоставлению жилья молодым семьям (выдано 88 свидетельства о праве 
получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в 
т.ч. в г. Шелехов - 21, г. Саянск -  16, г. Усть-Илимск и г. Байкальск -  по 13, г. 
Тулун -  2, г. Усолье-Сибирское и г. Железногорск-Илимский -  по 1) и др.

Кроме того, в 2015 году моногородам выделялись субсидии из 
областного бюджета на реализацию проекта «Народные инициативы». В 
рамках данного проекта муниципалитетами реализовано 95 мероприятий.

В целях снижения монозависимости и решения социально- 
экономических проблем администрациями моногородов актуализированы 
Комплексные инвестиционные планы модернизации моногородов (далее -  
КИП).

В результате проводимой региональной политики и реализации 
мероприятий КИПов в моногородах Иркутской области:

1) По состоянию на 1 января 2016 года уровень регистрируемой 
безработицы в 5-ти моногородах был ниже среднеобластного уровня (1,41%): 
гг. Железногорск-Илимский, Шелехов, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, 
Байкальск. Только в гг. Тулун и Черемхово отмечается достаточно высокий 
уровень безработицы (3,86% и 2,85%).

2) За 2015 год создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.
7. Просим предоставить отчет о выполнении федеральной целевой 

программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» за период 2012- 
2015 гг. (какие пункты федеральной целевой программы выполнены, 
причины неисполнения, необходимые мероприятия и т. д.).

В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы» (далее -  ФЦП) на реализацию мероприятий по 
строительству комплексов очистных сооружений и систем водоотведения на 
территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на 
Байкальской природной территории, из федерального бюджета бюджету 
Иркутской области предоставлено 86,8 млн. рублей в 2014 году, из них в 
2014-2015 годах было освоено 71,2 млн. рублей. Финансирование направлено 
на реализацию следующих мероприятий:

- строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с 
использованием метода ультрафиолетового излучения города Шелехова;

- напорный коллектор канализации от существующей камеры 1012 до 
Канализационных очистных сооружений г. Байкальска Иркутской области 
(объект введен в эксплуатацию);

- канализационная насосная станция № 1А (КНС № 1А) в г. Байкальске 
(объект введен в эксплуатацию);

- канализационная насосная станция № ЗА (КНС № ЗА) в п. Строитель 
г. Байкальска (объект введен в эксплуатацию);
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- строительство канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки (1 этап), Иркутская область, г. Свирск, микрорайон 
Берёзовый, ул. Набережная.

Завершение работ по объектам «Строительство станции
обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода 
ультрафиолетового излучения города Шелехова», «Строительство
канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки (1 
этап), Иркутская область, г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная» 
планируется во 2 квартале 2016 года.

В 2016 году ожидаются субсидии Иркутской области из федерального 
бюджета в рамках ФЦП в объеме 1 011,4 млн. руб. по следующим 
мероприятиям:

1) на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого 
берега города Иркутска (702,9 млн. руб.). Реализация указанного 
мероприятия предусматривается в 2016-2020 годах;

2) на новый полигон твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском 
районе (163,4 млн. руб.) Реализация указанного мероприятия 
предусматривается в 2016-2017 годах;

3) на строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750. 
Муниципальное образование «город Свирск», ул. Промучасток (145,1 млн. 
руб.) Реализация указанного мероприятия предусматривается в 2016-2017 
годах.

Кроме того, в ФЦП предусмотрены следующие мероприятия на 2016
год:

- «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м 
от п. Старица до п. Кирова». На сегодняшний день полный пакет документов 
по объекту представлен, начало реализации мероприятия состоится в 2016 
году;

- «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы 
поселка Листвянка». По данному объекту установлены ограничения на право 
выполнения работ и финансирования в связи с непредставлением 
утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительные 
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». В целях недопущения срыва 
реализации программных мероприятий администрация Иркутского района 
(Л.П. Фролов) уведомлена в необходимости обеспечить направление полного 
пакета документов. В случае непредставления документов для снятия 
ограничений на право выполнения работ и финансирования объектов 
указанные средства в установленном порядке будут перераспределены;

- проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. 
Усолье-Сибирское. Проектные материалы по ликвидации (демеркуризации) 
выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье- 
Сибирское получили положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. В настоящее время проектные материалы 
подготовлены для направления на государственную экспертизу в ФАУ



16

«Главгосэкспертиза России». При первичном рассмотрении состава и 
содержания комплекта проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из 
эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» ФАУ 
«Главгосэкспертиза» отклонила представленные документы с перечнем 
замечаний, требующих уточнения и доработки.

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
принимаются исчерпывающие меры с целью подготовки полного пакета 
документов, а также внесения изменений в ФЦП для реализации 
мероприятия в ближайшие сроки.

Также в рамках ФЦП на период 2017-2020 гг. к реализации 
планируются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений мощностью до
2,2 тыс. м куб. в сутки в муниципальном образовании «Усть-Ордынское» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области;

- строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском 
районе (2 этап, доочистка);

- строительство канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки в г. Свирске Иркутской области;

- строительство модульных канализационных очистных сооружений в 
д.Карлук Иркутского района;

- строительство канализационных очистных сооружений в с.Хомутово 
Иркутского района;

- строительство полигона твердых бытовых отходов на территории 
рабочего поселка Михайловка в Черемховском районе;

- строительство полигона твердых бытовых отходов на территории 
Слюдянского района;

- строительство полигона твердых бытовых отходов на территории 
Эхирит-Булагатского района;

- реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного 
теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО «БЦБК»;

- реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г.Байкальска 
Слюдянского района Иркутской области;

- тепломагистраль ТЭЦ-10-ЦТП в Ново-Ленино.
Исполнение обязательств по софинансированию данных мероприятий 

за счет бюджета Иркутской области предусматривается в рамках 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 годы, «Чистая вода» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

8. Население Иркутского района за 13 лет увеличилось на 47160 
человек (на 81,2% по данным статистики). Увеличение прироста 
населения происходит в основном за счет пригорода г. Иркутска. Что 
сделано Правительством Иркутской области по развитию систем
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водоотведения и водоснабжения пригородных зон г. Иркутска, а в 
частности Байкальского тракта, а также по созданию резервного 
водозабора г. Иркутска и г. Шелехова? Какие мероприятия выполнены 
за 2012-2015 гг. по охране и защите от загрязнения существующего 
водозабора?

Постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2015 
года № 683-пп «О внесении изменения в границы зон санитарной охраны 
источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)» изменены 
границы зон санитарной охраны источника водоснабжения города Иркутска 
(Ершовский водозабор).

В филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области направлен 
пакет документов, необходимый для внесения сведений о границах зон 
санитарной охраны Ершовского водозабора в государственный кадастр 
недвижимости.

В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2016 года № 451-р распределены субсидии из федерального 
бюджета, предоставляемые в 2016 году бюджету Иркутской области в рамках 
ФЦП, в том числе в объеме 702,9 млн. рублей на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. 
Реализация указанного мероприятия предполагается в
2016-2019 годах и предусматривается софинансирование за счет средств 
внебюджетных источников (средства МУП «Водоканал» города Иркутска) в 
общем объеме 988,9 млн. рублей.

Также в рамках ФЦП к реализации планируются следующие 
мероприятия:

в 2017 году:
продолжение мероприятия по реконструкции канализационных

очистных сооружений правого берега города Иркутска;
строительство канализационных очистных сооружений мощностью до

2,2 тыс. м куб. в сутки в муниципальном образовании «Усть-Ордынское» 
Эхирит-Булагатского района Иркутской области;

в 2018 году:
продолжение мероприятия по реконструкции канализационных

очистных сооружений правого берега города Иркутска;
продолжение мероприятия по строительству канализационных

очистных сооружений мощностью до 2,2 тыс. м куб. в сутки в 
муниципальном образовании «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области;

строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском 
муниципальном образовании (2 этап, доочистка);

строительство канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки в городе Свирске Иркутской области,
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строительство модульных канализационных очистных сооружений в 
деревне Карлук Иркутского района

строительство канализационных очистных сооружений в селе 
Хомутово Иркутского района;

В 2019 году:
завершение мероприятия по реконструкции канализационных очистных 

сооружений правого берега города Иркутска;
завершение строительства канализационных очистных сооружений 

глубокой биологической очистки в городе Свирске Иркутской области,
завершение строительства канализационных очистных сооружений в 

Слюдянском муниципальном образовании (2 этап, доочистка);
В 2019 -  2020 годы планируются реализация мероприятий по 

строительству модульных канализационных очистных сооружений в 
Болыпереченском муниципальном образовании, поселках Култук, Ангасолка 
Слюдянского района, поселках Мамоны, Большое Голоустное, Усть - Куда 
Иркутского районного муниципального образования.

Исполнение обязательств по софинансированию данных мероприятий 
за счет бюджета Иркутской области предполагается в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, «Чистая вода» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Схема водоснабжения и водоотведения города Иркутска и Иркутского 
района на 2015, 2020 и 2025 годы, разработана проектной организацией 
ОАО «МосводоканалНИИпроект».

Предлагаемая перспективная схема предусматривает создание нового 
водозабора для подачи питьевой воды в районе поселка Листвянка на истоке 
реки Ангара из озера Байкал проектной мощностью 300 тыс. м3/сут, 
расположенного в районе поселке Листвянка, без устройства очистных 
сооружений.

При этом гарантированно обеспечивается высокое качество воды, 
отсутствует необходимость строительства очистных сооружений, возрастает 
надежность системы водоснабжения и водоотведения Иркутска и Иркутского 
района, сокращаются объемы реконструкции существующей водопроводной 
сети, возрастает инвестиционная привлекательность для жилищного 
строительства вдоль Байкальского тракта и соответственно -  строительства 
нового водовода и водоотводящих сетей по этой трассе. Предпологается 
строительство двух напорных трубопроводов протяженностью 54 км., 
диаметром 1200 мм вдоль Байкальского тракта с попутным подключением 
населённых пунктов: Большая речка, Тальцы, Бурдугуз, Бурдаковка, 
Патроны, Еловый, Новая Лисиха, а также перспективных коттеджных 
посёлков.

Стоимость строительства с учетом подключения указанных 
населенных пунктов -  7 млрд, рублей.
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Возможность реализации проекта будет рассматриваться при 
определении источников финансирования.

Постановлением администрации города Иркутска от 30 ноября 
2015 года № 031-06-1098/5 утверждена инвестиционная программа
МУП «Водоканал» города Иркутска «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2020 годы» с общим объемом финансирования 
18,3 млрд, рублей.

В рамках указанной инвестиционной программы предусматривается 
реконструкция и техническое перевооружение Ершовского водозабора, 
Насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды (далее -  РЧВ), 
водоводов Ершовского водозабора и Насосной станции II подъёма. 
МУП «Водоканал» города Иркутска заключен договор на разработку 
проектной и рабочей документации. Приобретено оборудование для 
реконструкции и перевооружения. Начало работ -  III квартал 2016 года.

Централизованное водоснабжение Шелеховского района (город 
Шелехов, поселок Чистые Ключи и частично село Баклаши) осуществляется 
от Ершовского водозабора. От водозабора вода подается в Олхинские 
резервуары по двум магистральным водоводам, протяженностью 15,25 км, 
диаметром по 700 мм каждый. Объем Олхинских резервуаров составляет 24 
тыс. м3, что составляет 70-78% суточной потребности города. От Олхинских 
резервуаров вода самотеком поступает в городскую водопроводную сеть по 
двум водоводам и по одному водоводу в поселок Чистые ключи.

В настоящее время единственным источником водоснабжения города 
Шелехова является Иркутское водохранилище.

В связи с тем, что Ершовский водозабор обеспечивает водой и 
город Иркутск и город Шелехов, а также учитывая высокий износ водоводов 
Ерши-Шелехов, надежность системы водоснабжения города является 
недостаточной.

В 1967-1968 годах разведано Шелеховское месторождение подземных 
вод с целью организации централизованного водоснабжения города 
Шелехов.

Месторождение расположено в Шелеховском районе в 6 км южнее 
города Шелехов в районе остановочного железнодорожного пункта «Летняя» 
и базы отдыха «Голубые ели». На участке разведки пробурено 
10 разведочных скважин. Объемы эксплуатационных запасов составляют 
40,9 тыс. м3/сут.

Со временем в зоне санитарной охраны месторождения был размещен 
ряд садоводств, несколько разведочных скважин использованы для их 
водоснабжения.

В настоящее время Шелеховское месторождение подземных вод 
состоит на государственном учете в качестве резервного в нераспределенном 
фонде недр.

Для подтверждения запасов и качества воды требуется проведение 
заверочных работ.
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Реализация мероприятий по строительству резервного источника 
водоснабжения в городе Шелехов возможна в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
446-пп, инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго» и за счет 
привлечения внебюджетных источников.

Министр экономического 
развития Иркутской области О.В. Тетерина


