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Приложение 

Информация о работе, проведенной Правительством Иркутской области 

в 2017 году, по исполнению решений Общественного Совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области 

1. «О состоянии и перспективах развития дополнительного 

образования в Иркутской области» 
Программы дополнительного образования детей в Иркутской области 

реализуются в учреждениях дополнительного образования разной 

ведомственной подчиненности, на базе общеобразовательных школ, в детских 
садах, профессиональных организациях, частными организациями и 
индивидуальными предпринимателями, охватывают различные сферы 
деятельности и интересов - образование, культуру и искусство, физическую 
культуру и спорт. 

В 2017 году в системе образования действовало 103 организации 
дополнительного образования детей (дворцы, центры, дома детского 
творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных 
натуралистов). 

В кружках, секциях, объединениях этих учреждений занимались 
121 963 обучающихся. 

Кроме этого, большинство общеобразовательных и часть дошкольных 
организаций имеют в своем штате ставки педагогов дополнительного 
образования, в них в различных кружках и секциях занимаются по 
дополнительным общеразвивающим программам 116 518 детей. 

Следует отметить, что именно в сфере образования реализуются 
программы по всем направленностям. Самой популярной является 
художественно-эстетическая направленность. Это вокал и хореография, игра 
на музыкальных инструментах, театральное искусство, изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное творчество. Популярно и спортивное 
направление, причем почти половина детей занимаются спортом в кружках и 
секциях на базе общеобразовательных организаций. Широко представлены на 
базе школ и детских садов культурологическая, социально-педагогическая, 
военно-патриотическая направленности: это военно-патриотические клубы и 
объединения, поисковые отряды, волонтерские организации, этнографические 

и этнокультурные объединения и пр. 
В сфере спорта на территории Иркутской области в 2017 году 

дополнительное образование предоставляли 37 организаций физкультурно-
спортивной направленности: 13 детско-юношеских спортивных школ 
(без учета школ в ведомстве образования), четыре специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 10 спортивных 
школ, пять спортивных школ олимпийского резерва, один центр спортивной 
подготовки, одно училище олимпийского резерва и три иные организации. 
В перечисленных учреждениях занимаются 23 329 воспитанников по 53 видам 
спорта. 



В 2017 году 16 учреждений полностью и семь учреждений частично 
перешли на программы спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки. Остальные 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, реализуют 
дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Система дополнительного образования детей в Иркутской области 
представлена и в сфере культуры и искусства. В 2017 году на территории 
Иркутской области действовало 100 учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства (детские школы искусств) -
одна областная и 99 муниципальных. Из них в сельской местности - 20 школ. 
Число учащихся детских школ искусств в 2017 учебном году составило 
24 939 человек. 

Кроме этого, на территории Иркутской области в 2017 году осуществляли 
свою деятельность 35 негосударственных организаций, получивших 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, в которых 
занималось 10 846 человек. В регионе также функционирует достаточное 
количество различных спортивных секций и клубов, танцевальных студий, 
школ раннего развития и обучения иностранным языкам, которые не 
лицензировали свою образовательную деятельность и не сотрудничают 
с министерством образования в части предоставления статистических данных 
по контингенту, штатам и заработной плате педагогов, однако они 
востребованы среди родителей и детей. 

Таким образом, в 2017 году в Иркутской области программами 
дополнительного образования на базе 240 организаций дополнительного 
образования детей, а также на базе школ, детских садов и организаций 
спортивной подготовки охвачены 297 595 детей. Согласно данным Иркстата 
в 2017 году численность детей 5-18 лет (не считая 18-летних) -
384 350 человек, следовательно, охват детей в возрасте от 5 до 18', лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 
в Иркутской области 77,4 %. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организация предоставления услуг дополнительного образования детей 
в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации относится 
к полномочиям органов местного самоуправления. Лишь 22 организации 
дополнительного образования - государственные, остальные -
муниципальные, как и школы и детские сады. 

Полностью отсутствуют учреждения дополнительного образования 
в Зиминском районе, а в Тулунском районе функционирует только одно 
учреждение дополнительного образования детей - это школа искусств. 
Местные власти частично компенсируют детям возможность заниматься по 
дополнительным образовательным программам за счет введения ставок 
педагогов дополнительного образования в школах, используют ресурс 
учреждений культуры. 

В целом ряде муниципальных образований срочно требуется принятие 
мер по развитию услуг дополнительного образования детей с тем, чтобы 



достигнуть показателей, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 в части увеличения к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 
до 70-75 %. Тревогу вызывают муниципальные образования, в которых на 
сегодняшний день показатели охвата дополнительным образованием детей 

возраста от 5 до 18 лет ниже 50 % (Осинский р-н, Тайшетский р-н, Зиминский 
р-н, Усть-Кутский р-н, Нижнеилимский р-н, Балаганский р-н, г. Тулун). 

При этом анализ муниципальных стратегий социально-экономического 
развития показал, что дополнительное образование (за редким исключением) 
вообще не рассматривается как сфера, которая нуждается в развитии, 
определении проблемных точек и векторов роста. 

В целях создания техносферы и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ технической и инженерно-технической 
направленностей министерство образования Иркутской области на, базе 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» 
реализует проект «Кванториум». 

Кванториум - это новая модель дополнительного образования, среда 
ускоренного развития технических способностей детей, пространство 
интеллектуальной смелости; условия для формирования изобретательского 
мышления и проектной командной деятельности. 

В настоящее время проект в стадии подготовки, приобретено здание и 
часть оборудования, в ближайшее время начнется ремонт и брендирование 
помещения. Планируется создание двух детских технопарков «Кванториум 
Байкал» и «Кванториум РЖД» (в одном из зданий на территории Детской 
железной дороги). Детский технопарк «Кванториум Байкал» включает 
следующие образовательные направления: IT-квантум, геоквантум, 
биоквантум, наноквантум, энерджиквантум. 

Детский технопарк «Кванториум РЖД» будет реализовывать такие 
образовательные направления, как промышленный дизайн с элементами 

дополненной и виртуальной реальности, IT-квантум с элементами 

геоквантума; хайтек-РЖД-квант. В технопарках смогут обучаться и 
участвовать в краткосрочных программах и тематических каникулярных 
сменах дети в возрасте от 6 до 18 лет. В перспективе планируется 
приобретение передвижного автокванториума, на базе которого возможно 
будет увеличить охват мобильными инженерно-техническими программами и 
проектами детей из сельских территорий. 

Слабая, устаревающая материально-техническая база учреждений 
дополнительного образования - одна из основных проблем системы 
дополнительного образования. По данным статистической отчетности ДО-1, 
в 2017 году 83-м образовательным организациям дополнительного 
образования детей Иркутской области требовался капитальный ремонт 
(121 здание). 



Пять учреждений находятся в аварийном состоянии. Только 

161 организация (из 240) имеют все виды благоустройства, 179 организаций 

имеют канализацию, 180 - центральное отопление. 
В ситуации, когда строительство и капитальные ремонты зданий, 

приобретение оборудования в сфере дополнительного образования не входят 

ни в какие федеральные либо региональные программы, необходимо провести 
в муниципалитетах полную инвентаризацию кадровых, материально-
технических, инфраструктурных ресурсов образовательных организаций 
различных видов, организаций культуры и спорта, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, различных предприятий для 
развития сетевых форм организации дополнительного образования, которые 
имеются в муниципальных образованиях. 

Доступность дополнительного образования детей предполагает учет и 
удовлетворение запроса на дополнительное образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В прошедшем учебном году 
в учреждениях дополнительного образования детей занимались 1 842 ребенка 
с ОВЗ и 1 075 детей-инвалидов, причем по всем из обозначенных ранее 
направленностей. К сожалению, только в 26 учреждениях области на 
сегодняшний день создана универсальная безбарьерная среда для образования 
детей-инвалидов. Поэтому актуальным является участие организаций 
дополнительного образования в программе «Доступная среда». Так, за 
последние два года три учреждения дополнительного образования детей 
Иркутской области (ЦРДОД в 2016 г.; г. Ангарск и Усть-Кутский МО 
в 2017 году) стали участниками данной программы. На эти цели было 
выделено 214 175 руб. (в 2016 году) из федерального бюджета и 4 620 479 руб. 
(1 349 591 руб. - 2016 г., 3 270 888 руб. - 2017 г.) из областного бюджета. 
Данные средства были использованы на проведение ремонтных работ 
(строительство пандусов, установка поручней и др.) и на приобретение 
специального оборудования (кабинеты логопеда, психолога, сенсорные 
комнаты и пр.). 

Отдел социализации детей и подростков Центра развития 
дополнительного образования детей организует обучение для детей в возрасте 

от 6 до 18 лет из числа детей-инвалидов, а также детей с тяжелыми формами 
хронических соматических заболеваний, имеющих нарушения интеллекта, 
которым показано обучение по индивидуальным учебным планам 
иппотерапии и не имеющих противопоказаний к групповым занятиям по 
другим направлениям. Родители (законные представители) обеспечивают 
присутствие ребенка-инвалида на занятиях. По состоянию 
на декабрь 2017 года обучалось 47 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В 2017 году дистанционно обучались по дополнительным 
общеразвивающим программам 359 детей-инвалидов из 39 муниципальных 
образований, во втором полугодии - 305 детей из 36 муниципалитетов. 
Реализуются программы естественно-научной, психолого-педагогической и 
художественной направленности. Были внедрены новые программы по 
робототехнике и ЗБ-моделированию. 



В 2017 году министерством спорта Иркутской области организовано и 
проведено 11 областных физкультурных и спортивных мероприятий среди 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В них приняли участие 414 человек. Оказано 
содействие участию юных спортсменов-инвалидов в соревнованиях 

различного уровня. Детьми-инвалидами за 2017 год завоевано 11 золотых, 
семь серебряных и восемь бронзовых медалей на всероссийских и 

международных соревнованиях. 
В пяти учреждениях, подведомственных министерству спорта, ведется 

работа с детьми-инвалидами по видам спорта: спорт глухих (легкая атлетика, 
греко-римская борьба), спорт слепых (легкая атлетика), спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата (конный спорт, горнолыжный 
спорт), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (конный спорт, 
горнолыжный спорт). Всего в учреждениях занимаются 113 детей-инвалидов. 

Перспективным для социализации детей с ОВЗ является набирающее 
силу движение чемпионатов профессионального мастерства. 
В ноябре 2018 года в Иркутской области впервые состоится региональный 
чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором наряду со взрослыми 
примут участие и дети. 

Одним из ключевых вопросов развития системы дополнительного 
образования детей является поддержка и повышение престижа педагогов 
дополнительного образования. В 2017 году впервые в Иркутской области был 
проведен конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 
Участниками данного конкурса стали более 60 педагогов дополнительного 
образования детей. 

В 2017 году на территории Иркутской области впервые проведен конкурс 
в рамках Указа Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2017 года 
№ 71-уг «О премиях Губернатора Иркутской области «Лучший 
педагогический работник в сфере дополнительного образования детей». Для 
участия в нем подали заявки 69 педагогов, победителями признано 
40 педагогов Иркутской области, которым выплачены премии в размере 
25 тыс. рублей. В 2018 году реализация этих конкурсных мероприятий 
продолжится. 

Приняты меры по завершению выполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в части достижения целевого 
индикатора по доведению заработной платы педагогов дополнительного 
образования детей до средней зарплаты учителей к 1 января 2018 года. 

По данным Росстата, за 2017 год средняя заработная плата данной 
категории работников составила 33 119 рублей, за январь 2017 года -
37 954 рубля, или 102,4 % от заработной платы учителей в области. 

2. «О выполнении статьи 7 Закона Иркутской области 
от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения 
в Иркутской области» 

3 декабря 2017 года вступил в силу Закон Иркутской области 

от 17 ноября 2017 года № 81-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской области». 



На основании изменений, внесенных в Закон Иркутской области 
от 5 марта 2010 года № 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения 

в Иркутской области», установлены полномочия органов государственной 
власти Иркутской области по реализации комплекса мер по привлечению 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти, а также 
закреплены полномочия органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Иркутской области по созданию благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Таким образом, ответственность за привлечение медицинских кадров 
в равной степени возложена на региональную исполнительную власть в лице 
Правительства Иркутской области и министерства здравоохранения 
Иркутской области и законодательную власть в лице Законодательного 

Собрания Иркутской области, а также муниципальные образования Иркутской 
области в лице мэрии и городских и районных дум. 

В 2018 году в рамках реализации полномочий по привлечению 
медицинских работников для работы в медицинских организациях 
планируется: 

1) разработка механизма по расширению доли бюджетных мест для 
«целевиков» за счет областного бюджета; 

2) реализация проекта «Обучение ускоренных целевиков», который 
предусматривает обучение за счет средств областного бюджета, обучающихся 
5-6 курсов образовательных организаций высшего медицинского образования 
в целях их трудоустройства в медицинские организации, расположенные 
в северных районах Иркутской области; 

3) разработка комплекса мероприятий по обеспечению строительства и 
(или) приобретения жилых помещений для медицинских работников 
в муниципальных образованиях Иркутской области; 

4) введение программы «Земский фельдшер»; 

5) актуализация премии Губернатора Иркутской области «Лучший 
медицинский работник». 

Кроме того, с 1 января 2018 года вступил в силу Закон Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 61-03 «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 
работы в медицинских организациях, расположенных на территории 
Иркутской области», в соответствии с которым с 1 сентября 2018 года 
министерством здравоохранения Иркутской области будет осуществляться 
выплата стипендий: 

студентам, поступившим в государственную образовательную 
организацию с 1 сентября 2018 года на обучение по направлениям подготовки 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», имеющим высокие результаты ЕГЭ по трем 
профильным предметами, победителям (призерам) всероссийских и 



региональных олимпиад школьников по соответствующему предмету -

5 ООО рублей; 
студентам, обучающимся в государственной образовательной 

организации на основании договора о целевом обучении - в сумме 

3 ООО рублей. 
В целях реализации Закона № 61-03 в 2018 году выделены средства 

областного бюджета в объеме 5 188 тыс. рублей. 
3. «Состояние санаторно-курортного комплекса, перспективы 

использования бальнеологического потенциала области» 
28 февраля 2017 года состоялось заседание Общественного Совета 

«Состояние санаторно-курортного комплекса, перспективы использования 
бальнеологического потенциала области». 

В течение 2017 года была проведена следующая работа: 
Регистрация санаторно-курортных учреждений Иркутской области 

в Государственном реестре курортного фонда Российской Федерации 
(зарегистрировано 14 организаций, 4 СКО - в стадии оформления). 

На базе Курорта «Ангара» совместно с кафедрой ИГМАПО создан 
учебно-методический центр по координации работы здравниц Иркутской 
области, обучению и аттестации персонала, проведено два совещания 
с главными врачами санаторно-курортных организаций (далее - СКО) 
Иркутской области. 

В январе 2017 года проведена аттестационная комиссия с участием 
врачей и медсестер СКО Бурятии. 

Участие СКО в работе СМИ (круглые столы, публикации, телепередачи 
«Фактор здравого смысла», «АиФ», Экспертный совет - «Коммерсант», 
«Деловой блокнот»). 

Представители СКО участвуют в международной деятельности МЗ 
Иркутской области - Курорт «Русь», Курорт «Ангара» (КНР, Корея, 
Монголия). 

В реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденнойпостановлением Правительства Иркутской области от 28 
декабря 2017 года№ 882-пп, участвуют 4 санаторно-курортных организации. 

Проведена конференция по медицинской реабилитации. 
Работу по медицинской реабилитации координирует главный 

реабилитолог области. 

Здравницы Приангарья участвуют в формировании и разработке 
программ мед. реабилитации под руководством главного реабилитолога и 
внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению министерства 
здравоохранения Иркутской области. 

15 марта 2018 года на базе OA «Клинический курорт «Ангара» прошло 
трехстороннее заседание Президиума Союза «Иркутское областное 
объединение организаций профсоюзов», Президиума Иркутской 
региональной ассоциации работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей» и СКО Иркутской области. 



10 апреля 2018 года в Правительстве Иркутской области состоялось 
совещание под моим председательством, в ходе которого принято решение о 
создании рабочей группы по решению вопросов организации особо 
охраняемых территорий в Иркутской области. В состав рабочей группы вошли 
министр природных ресурсов и экологии Иркутской областй, министр 
экономического развития Иркутской области, руководитель агентства по 
туризму Иркутской области, министр имущественных отношений Иркутской 
области, министр здравоохранения Иркутской области. Работа данной 
рабочей группы возглавлена мною. 

4. «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области или муниципальной 
собственности, в собственность граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков в соответствии с Законом Иркутской области от 28 
декабря 2015 года № 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» 

Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-03 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» (далее - Закон 146-оз) в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи'39.5, 
статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации определены случаи 
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 
собственности, в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих трех 
и более детей, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
(далее - земельный учет), порядок снятия граждан с земельного учета, порядок 
предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, 
основания для отказа в предоставлении земельных участков гражданам 
в собственность бесплатно, предельные размеры земельных участков. 

Учитывая положения Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом № 146-оз предусмотрено, что предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно осуществляется только в порядке очередности по 
месту жительства граждан, относящихся к льготным категориям. 

В связи с чем с 1 января 2016 года наряду с многодетными семьями на 
учет в качестве лиц, обладающих правом на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, принимаются также граждане иных 
льготных категорий, предусмотренных Законом №146-оз (молодые семьи, 
ветераны боевых действий, работники учреждений, реабилитированные 
и другие). 

Порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
предусматривает формирование уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления перечней земельных участков, 
которые должны содержать информацию о местоположении, площади, 
территориальных зонах, видах разрешенного использования земельных 
участков, категории земель, а также координаты земельных участков, 
информацию об обеспеченности или условиях обеспечения земельного 
участка сетями инженерно-технического обеспечения, электрическими 



сетями. Перечни земельных участков подлежат размещению на официальном 

сайте уполномоченного органа. Также Законом 146-оз установлено, что 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления предлагает гражданам, состоящим на земельном учете, 
выбрать земельный участок из числа земельных участков, включенных 
в перечень, в порядке очередности постановки заявителей на земельный учет 

(постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2016 года 
№ 151-пп «Об утверждении Порядка формирования и размещения на 
официальном сайте Правительства Иркутской области перечней земельных 

участков»). 
В 2017 году министерством имущественных отношений Иркутской 

области проводились выборы земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, расположенных в следующих муниципальных 

образованиях: Максимовское МО, Ширяевское МО, Мамонское МО, 
Ревякинское МО, Усть-Балейское МО, Усть-Кудинское МО, Хомутовское 
МО, Марковское МО. 

По итогам выборов гражданами, относящимися к льготным категориям, 
выбрано 173 земельных участка. 

В 2017 году Правительство Иркутской области предоставило 
86 земельных участков многодетным семьям на территории г. Иркутска и 
Иркутского района из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на федеральных землях, полномочия по 
распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области, из них: 

- на территории г. Иркутска - 4 земельных участка; 
- на территории Иркутского района - 22 земельных участка; 
- на федеральных землях (Иркутский район, с. Оёк) - 60 земельных 

участков. 
По представленной в министерство информации, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан», Законом № 146-оз предоставлено: 

- в 2011 году - 102 земельных участка, из них 1 - Правительством 
Иркутской области; 

- в 2012 году - 238 земельных участков, из них 54 - Правительством 
Иркутской области; 

- в 2013 году - 625 земельных участков, из них 260 - Правительством 
Иркутской области; 

- в 2014 году - 593 земельных участка, из них 77 - Правительством 
Иркутской области; 

- в 2015 году - 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); 

- в 2016 году - 563 земельных участка, из них 111 - Правительством 
Иркутской области; 



- в 2017 году - 516 земельных участков, из них 86 - Правительством 

Иркутской области. 

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Иркутской области 
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При предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, строительство и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов на основе документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территории осуществляются органами местного 
самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными 
законодательством. 

Необходимо отметить, что предоставление земельных участков, в том 
числе для размещения объектов инженерной инфраструктуры и строительства 
социальных объектов, осуществляется с учетом утвержденных документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
проекта планировки территории, землеустроительной документации, которые 
разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации реализация генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
местной администрацией поселения, местной администрацией городского 
округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными 
правовыми актами местной администрации поселения, местной 
администрации городского округа, или в установленном местной 
администрацией поселения, местной администрацией городского округа 
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов и (при наличии) инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса. 



Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области осуществляют полномочия по обеспечению коммунальной 

инфраструктурой и автомобильными дорогами земельных участков, 
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований, а также в рамках муниципальных программ по 
обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков для 

жилищного строительства, в том числе семей, имеющих трех и более детей. 
Обеспечение электроснабжением предоставленных земельных участков 

осуществляется на основании договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, заключаемых гражданами 
с электроснабжающими организациями. 

Необходимо отметить, что Правительство Иркутской области в 2018 году 
продолжит работу по предоставлению земельных участков, формированию 
перечней земельных участков в целях предоставления льготным категориям 
граждан в соответствии с Законом № 146-оз. 

5. «О реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» 

Г осударственная поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставляется в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям области на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 2017 году выплачено 
2 858,5 млн рублей, в т.ч. из областного бюджета - 2 085 млн рублей, из 
федерального бюджета - 773,5 млн рублей. 

Агропромышленный комплекс уже несколько лет показывает 
устойчивый рост, и государственная поддержка - одно из услрвий 
поступательного развития отрасли. 

Хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 66 млрд рублей (2016 год - 65,3 млрд рублей). 

Индекс производства по всем категориям хозяйств составил 100,4 %. 
В 2018 году в рамках государственной программы планируется 

к реализации 14 подпрограмм, на реализацию которых предусмотрено 
5 164,8 млн рублей. 

Из них 10 подпрограмм направлены на поддержку развития сельского 
хозяйства в сумме 2 787,1 млн рублей. Удельный вес поддержки 
сельскохозяйственного производства составляет 54 %. 

Правительство Иркутской области нацелено сохранять существующие 
виды бюджетной поддержки. 

Реализация мероприятий по поддержке и развитию подотрасли 
растениеводства осуществлялась в рамках следующих направлений: 

- на приобретение элитных семян; 



- на производство продукции на низкопродуктивной пашне; 
- на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями; 

- на оказание несвязанной поддержки; 
- на приобретение инсектицидов и фунгицидов; 
- на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера; 

- на произведенные и реализованные и (или) переданные в собственную 

переработку овощи открытого грунта; 
- на возмещение части затрат на производство овощей защищенного 

грунта для приобретения тепловой и электрической энергии; 
- на ввод в оборот неиспользуемых земель. 
Для ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни 

с 2017 года министерством сельского хозяйства Иркутской области было 
предусмотрено предоставление субсидий на проведение культуртехнической 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения по ставке 2 400 рублей 
на 1 гектар введенной в оборот пашни. 

Подготовлено для посева в 2018 году 39 тыс. га залежных земель. Задачей 
на 2018 год и последующие периоды является максимальное введение 
в оборот сельскохозяйственных угодий. Пашни, пригодной для введения 
в сельскохозяйственный оборот, на сегодня 302,4 тыс. га. В 2018 году 
планируется ввести 25 тыс. га, далее по 20 тыс. га ежегодно. 

За 5 лет планируется ввести в оборот 105 тыс. га. Это позволит увеличить 
посевные площади под зерновыми культурами, рапсом и повысить 
производство на 160 тыс. тонн. 

Значительно увеличены средства на приобретение элитных семян -
до 89,4 млн рублей (больше уровня 2017 года на 10 млн рублей).'Это 
основополагающий фактор увеличения урожайности зерновых культур. При 
равных условиях семена высших репродукций (элита, суперэлита) дают 
прибавку урожаю до 50%. Область занимает лидирующие позиции по 
урожайности зерновых культур в СФО (1 место вместе с Красноярским краем). 

Реализация мероприятий по поддержке и развитию подотрасли 
животноводства осуществлялась в рамках следующих направлений: 

- на поддержку племенного животноводства; 
- на поддержку племенного крупного рогатого скота (далее - КРС) 

молочного направления, в т.ч. на возмещение части затрат на услугу по 
искусственному осеменению коров в ЛПХ; 

- на содержание племенного КРС мясного направления; 
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

на возмещение части затрат на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей в рамках экономически 
значимых проектов; 

- на содержание товарного маточного поголовья КРС молочного 
направления; 

- на содержание товарного маточного поголовья КРС мясного 
направления; 

- на производство и реализацию на убой КРС. 



В 2017 году производство молока в сельскохозяйственных организациях 

составило 131,3 тыс. тонн, или 102,8 % к уровню прошлого года. 
Увеличение производства молока было достигнуто путем увеличения 

молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях. По 
итогам года данный показатель составил 5 470 кг молока, что выше уровня 
2016 года на 357 кг. Если проследить динамику за последние три года 

(с 2015 года), то молочная продуктивность выросла на 793 кг, или на 17 %. 
Для повышения молочной продуктивности в области функционируют 

14 племенных организаций по разведению КРС молочного направления 

продуктивности, которыми было реализовано 708 голов молодняка КРС 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области. 

Очень хорошая динамика роста производства молока прослеживается 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ). 

За последние три года поголовье коров в данной категории хозяйств 
выросло на 11,3 тыс. голов и составило на 1 января 2018 года 28,2 тыс. голов, 
или 166,8 % в сравнении с 2015 годом. 

За счет увеличения поголовья в КФХ в 2017 году произведено 
50,5 тыс. тонн молока, или 139,1 % к уровню 2015 года. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области активно ведется 
работа по увеличению производства молока и мяса не только 
в сельскохозяйственных организациях и КФХ, но и в хозяйствах населения. 

На территории Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года 
в личных подсобных хозяйствах содержится 160,1 тыс. голов КРС, в том числе 
79,8 тыс. голов коров. 

С целью улучшения продуктивности и генетического потенциала 
животных в 2017 году начата работа по искусственному осеменению коров 
в частном секторе по всем муниципальным образованиям области. 

С 2016 года в Иркутской области начала свою работу программа развития 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), рассчитанная на период 
до 2020 года. 

Для ее реализации в регионе создается инфраструктура. Сформированы 
34 рыбоводных участка, 19 из которых уже переданы на условиях аукциона 
организациям ' и главам КФХ в пользование на 25 лет для создания 
рыбоводных хозяйств. 

Реализация мероприятий по поддержке и развитию товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) осуществлялась в рамках следующих 
направлений: 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 
аквакультуры; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию товарной рыбы и рыбопосадочного материала для приобретения 
кормов и (или) их компонентов. 



В регионе разработана и принята программа «Развитие сферы заготовки, 
переработки и сбыта дикорастущего пищевого и лекарственного сырья 
в Иркутской области» на 2017—2020 годы. В 4 квартале министерством 
сельского хозяйства Иркутской области проведен конкурсный отбор на право 
получения гранта на развитие материально-технической базы для заготовки и 
(или) переработки пищевых лесных ресурсов. Его победителями определены 
две организации: ООО «Лесная ферма» и ООО «Байкальская легенда». Общая 
сумма гранта составила 10 млн рублей. 

Наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики 
являются фермерские хозяйства. С каждым годом вклад фермеров в развитие 
сельского хозяйства Иркутской области стабильно растет, на их долю 
приходится 12,4% от общего объема сельхозпроизводства (в 2016 году -
11,3%). 

С 2012 года в Иркутской области действуют целевые программы 
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

С 2013 года - областная программа создания и развития семейных 
животноводческих молочных ферм на базе КФХ. 

За период 2012-2017 годов 386 начинающих фермеров получили гранты 
на развитие КФХ на сумму 559 млн рублей, в том числе в 2017 году - 69. 

На развитие семейных животноводческих ферм за 2012-2017 годы 
поддержку получили 48 фермерских хозяйств на сумму 454,3 млн рублей, 
создана 31 мясная животноводческая ферма и 17 молочных животноводческих 
ферм. В 2017 году гранты получили семь фермерских хозяйств. 

Из областного бюджета за 2013-2017 годы гранты на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм получили 24 фермерских хозяйства на 
сумму 279,1 млн рублей, в том числе в 2017 году - 5 КФХ. 

Хозяйствами была построена либо реконструирована 41 семейная 
животноводческая ферма, создано 165 новых рабочих мест, приобретено 
107 самоходных сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственных 
животных - 1 563 головы, в т.ч. КРС мясного и молочного направления -
1 163 головы, овец - 400 голов. 

Для оказания поддержки развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации принята подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации». Подпрограмма предусматривает 
предоставление грантов в виде субсидий на развитие материально-
технической базы кооперативов. В 2016-2017 годах в рамках указанной 
подпрограммы 18 потребительских кооперативов получили гранты в размере 
до 15 млн рублей каждый (2016 г. - 8 кооперативов, 2017 г. - 10). 

Потребительскими кооперативами закуплено в личных подсобных 
хозяйствах населения 30,3 тыс. тонн молока (127 % к уровню 2016 г.) и 
2,2 тыс. тонн мяса (в уб. весе) (126 % к уровню 2016 г.). Закуп молока и мяса 
позволил повысить доходы личных подсобных хозяйств почти 
на 850 млн рублей. 

С 2012 года в областном бюджете предусмотрена компенсация затрат на 
проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных 



участков сельскохозяйственного назначения. С 2017 года субсидия 
предоставляется не только КФХ, но и индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам. 

Субсидия на проведение кадастровых работ при оформлении прав на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения показала ее высокую 
востребованность на территории Иркутской области. 

За пять лет предоставления данной субсидии рекордным стал 2017 год, 
по итогам которого с участием бюджетной поддержки оформлено 
в собственность сельхозтоваропроизводителей 60 тыс. га земель. 

С 2015 года в области оказывается поддержка садоводческих 
объединений на развитие инженерной инфраструктуры. В 2017 году на 
конкурсный отбор были поданы 34 заявки, победителями признаны 
12 участников. Объем субсидий составил 5 млн рублей. 

В 2018 году победителями признаны 28 заявителей (10 млн рублей, 
гранты до 500 тыс. рублей). 

Одна из важнейших проблем - низкая техническая оснащенность и 
большая изношенность имеющейся техники. 

Для решения данной проблемы в 2017 году продолжена программа по 
приобретению сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования в лизинг. В 2017 году сельхозтоваропроизводителями было 
приобретено техники и оборудования в лизинг на сумму 180,9 млн рублей 
по 50 заключенным договорам (субсидии составили 73,7 млн рублей). 
Приобретено 11 тракторов, 12 зерноуборочных и три кормоуборочных 
комбайна, 11 грузовых автомобилей и 30 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (далее -
Постановление № 1432) установлены правила, порядок и условия 
предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 
сельскохозяйственной техники на ее производство и реализацию 
сельхозорганизациям. Для Сибири, Дальнего Востока и Республики Крым 
техника реализуется с 20-процентной скидкой от ее фактической стоимости по 
прямым продажам, а также на условиях федерального . лизинга 
(АО «Росагролизинг»). 

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области по Постановлению 
№ 1432 было приобретено техники на общую сумму 734,0 млн рублей. 
В 2018 году квота по приобретению техники, выделяемая Минсельхозом РФ, 
составляет 1 000,0 млн рублей, фактически на 20.03.2018 г. приобретено 
техники на сумму 87,6 млн рублей. 

В рамках экономически значимых проектов в 2017 году предоставлено 
субсидий в сумме 464,3 млн рублей. Объем инвестиций составил более 
950 тыс. рублей (приобретено 48 тракторов, 55 автомобилей, 
22 зерноуборочных комбайна, семь кормоуборочных комбайнов, 426 единиц 
прочей техники и оборудования). 



В целом обновление по тракторам составило 4 %, по зерноуборочным 
комбайнам — 5 %, по кормоуборочным комбайнам — 9,4 %. В то же время 
ежегодно парк сельскохозяйственной техники должен обновляться не менее, 
чем на 10-12 % от наличия. 

Самой большой проблемой для большинства 
сельхозтоваропроизводителей является отсутствие оборотных средств. И для 
решения этой проблемы необходимо использовать кредитование. 

С 1 января 2017 года вступили в силу Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям > и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке 
от 1 до 5 %, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Доведенный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
лимит субсидий из федерального бюджета в рамках реализации механизма 
льготного кредитования агропромышленного комплекса на 2018 год для 
Иркутской области составляет 106,7 млн рублей, что позволит привлечь 
кредитные ресурсы в размере около 2 млрд рублей. 

В текущем году Минсельхозом России одобрены 29 заявок 
от 16 заемщиков по краткосрочным кредитам на сумму кредитных ресурсов 
1 675,6 млн рублей, сумма субсидии составляет 85,9 млн рублей (или 80,5 % 
от выделенного лимита). 

Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители активно 
пользуются кредитными продуктами Фонда микрокредитования Иркутской 
области (ставка 8,5 %). По итогам 2017 года выдано 35 займов на сумму 
42 млн рублей. В 2018 году - два займа на сумму 0,6 млн рублей. 

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, 
в 2017 году в Иркутской области были открыты и получили лицензию на 
осуществление медицинской деятельности 18 фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее - ФАП), строительство которых осуществлялось по 
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Программа) с 2014 по 2017 годы: 

Балаганский район - 3 ФАПа; 
Усть-Удинский район - 4 ФАПа; 
Чунский район - 3 ФАПа; 
Зиминский район - 4 ФАПа; 
Заларинский район - 6 ФАПов; 
Тулунский район - 1 ФАП. 
Кроме того, в 2017 году завершено строительство два ФАПов, ранее 

начатое по Программе: 



- ФАПа в с. Аносово Усть-Удинского района, которое было начато 
в 2016 году (ФАЛ передан на баланс медицинской организации, закреплен на 
праве оперативного управления, 05.03.2018 г. документы направлены на 
получение санитарно-эпидемиологической экспертизы); 

- ФАПа в с. Бидога Чунского района, которое было начато в 2015'году 
(ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» 
оформляются документы для приема-передачи медицинской организации, 
направлено согласование в министерство имущественных отношений по 
передаче 15.03.2018 года). 

Кроме того, в 2017 году по Программе начато строительство 21 ФАПа и 
осуществлялся выкуп (приобретение) одного ФАПа в селе Талая Тайшетского 
района. 

Необходимо отметить, что главным распорядителем бюджетных 
средств по исполнению мероприятия Программы является министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заказчиком-
застройщиком - ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области». 

По Программе в 2017 году ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области» завершено строительство и получено 
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию на 17 ФАПов. 

По состоянию на 01.04.2018 г. текущая ситуация по подготовке 
к открытию и началу работы ФАПов, строительство которых завершено 
в 2017 году: 

На 12 ФАПов зарегистрировано право оперативного управления. 
Аларский район - 4 ФАПа (с. Апхайта, Быково, Егоровск, д. Куркат). 
19.02.2018 г. зарегистрировано право оперативного управления, 

с последующей процедурой получения санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и получения 
лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Планируется получение лицензии и открытие ФАПов в Аларском 
районе во втором полугодии 2018 года. 

Тулунский район - 7 ФАПов; 
12.03.2018 г. зарегистрировано право оперативного управления на 

5 ФАПов (д. Нижний Бурбук, Трактово-Курзан, с. Уйгат, Едогон и 
п. Целинные Земли); 

19.03.2018 г. зарегистрировано право оперативного управления 
на 2 ФАПа (с. Гадалей и д. Евдокимова), с последующей процедурой 
получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области и получения лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

Планируется получение лицензии и открытие ФАПов в Тулунском 
районе во втором полугодии 2018 года. 

Черемховский район - на 1 ФАП в п. Новостройка 31.03.2018 г. 
зарегистрировано право оперативного управления. Планируется получение 
лицензии и открытие ФАПа в п. Новостройка во втором полугодии 2018 года. 



На 3 ФАПа документы направлены в федеральную регистрационную 
службу для оформления права оперативного управления: 

1. Зиминский район — 1 ФАЛ в д. Черемшанка, завершена процедура 
приема-передачи медицинской организации от ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской области», 24.03.2018 г. документы 
сданы на регистрацию права оперативного управления. 

2. Заларинский район - 1 ФАЛ в с. Илганское, завершена процедура 
приема-передачи медицинской организации от ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской области», 26.03.2018 г. документы 
сданы на регистрацию права оперативного управления. 

Планируется получение лицензии и открытие ФАПа в с. Илганскре во 
втором полугодии 2018 года. 

3. Усть-Удинский район - 1 ФАП в с. Аталанка, завершена процедура 
приема-передачи медицинской организации от ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской области», 26.03.2018 г. документы 
сданы на регистрацию права оперативного управления. 

Планируется получение лицензии и открытие ФАПа в с. Аталанка во 
втором полугодии 2018 года; 

На 2 ФАПа в Тайшетском районе (с. Рождественка и с. Бузыканово) 
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28.02.2018 г. 
Документы на согласование в министерство здравоохранения Иркутской 
области представлены 27.03.2018 г. и 29.03.2018 г. соответственно, 
осуществляется процедура приема-передачи от ОГКУ «Управление 
капитального строительства Иркутской области» на баланс медицинской 
организации. 

Кроме того, планируется завершение строительства 2 ФАПов в первом 
полугодии 2018 года, которое было начато в 2017 году: 

Бодайбинский район - 1 ФАП в п. Артемовский; 
Катангский район - 1 ФАП в с. Преображенка. 
Также в 2018 году, по информации министерства строительства, 

дорожного хозяйства, планируется приобретение (выкуп) 2 ФАПов, 
строительство которых начато в 2017 году: . 

Черемховский район - в с. Новогромово; 
Тулунский район - в п. 1-е отделение ГСС. 
В 2018 году планируется по Программе начать строительство еще 

16 ФАПов. 
В 2017 году в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Программа) 
осуществлялась реализация 15 подпрограмм (в 2016 году - 13 подпрограмм, 
в 2015 году - 12 подпрограмм). 



Целевыми показателями, характеризующими достижение цели 

Показатель Ед. изм. 2017 
г. (план) 

2017 г. (факт) 

Объем произведенной продукции 
сельского хозяйства в 
действующих ценах на 1 рубль 
оказываемой государственной 
поддержки 

руб. 32,0 31,6 

s 

-0,4 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

в % к 
предыдущему 

году 
101,0 100,4 -0,6 

Создание рабочих мест в сельском 
хозяйстве 

мест 200 242 42 

Основными причинами невыполнения целевых показателей в полном 
объеме являются снижение стоимости валовой продукции сельского хозяйства 
в результате недостижения плановых показателей по производству молока и 
мяса, уменьшение объемов производства картофеля и овощей, снижение 
стоимости продукции растениеводства по отношению к 2016 году. По данным 
Иркутскстата, в 2017 году индекс цен продукции растениеводства составил 
99,5 %. 

Всего в Программе на 2017 год было установлено 138 целевых 
показателей, из которых достигнуто 112. Соотношение достигнутых целевых 
показателей Программы к общему количеству установленных составило 
81,2 % (в 2016 году достигнуто 105 из 129 целевых показателей, или 81,4 %, 
в 2015 году - 91 из 126 целевых показателей, или 72,2 %). 

В разрезе государственной программы, подпрограмм и основных 
мероприятий уровень достижения целевых показателей составил: 

Г осударственная программа Подпрограммы ВЦП [/ОМ 
Всего 

установлено 
Достигнуто 

Всего 
установлено 

Достигнуто 
Всего 

установлено 
Достигнуто 

3 1 43 35 92 76 

На основании Порядка проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года 
№ 545-пп, проведена оценка эффективности Программы. 

По данным расчетов, эффективность реализации Программы составила 
90,8 %, что на 0,8 % превышает эффективность реализации Программы по 
итогам 2016 года - 90,0% (в 2015 году - 88,9%). Оценка эффективности 
реализации Программы в 2015 году соответствовала критерию «средняя», 
в 2016 году она повысилась и соответствует критерию «высокая», 
в 2017 году - также соответствует критерию «высокая». 

6. «О реализации Закона Иркутской области от 7 июля 2015 'года 

№ 57-03 «Об общественном контроле в Иркутской области» 



Решением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 23 мая 2017 года № 9-ОС Правительству Иркутской области 
рекомендовано внести изменения в постановление Правительства Иркутской 
области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области» (далее - Порядок формирования). 

Постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений в порядок 
формирования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области» часть высказанных 
рекомендаций учтена: изменен подход к определению состава общественного 
совета, закреплены случаи расформирования общественного совета, одним из 
которых является непроведение в течение шести месяцев заседания 
общественного совета. 

Относительно рекомендации Законодательного Собрания Иркутской 
области по более четкому определению требований к членам общественных 
советов, в том числе связанных со спецификой работы органа государственной 
власти, необходимо отметить следующее. Пунктами 8, 9, 12 Порядка 
формирования установлены требования к содержанию предложения 
(заявления) в отношении кандидата, перечень представляемых вместе 
с предложением (заявлением) документов, а также критерии отбора 
кандидатов. Совокупность указанных положений, в том числе подпунктов 
5-7 пункта 8, подпунктов 3-5 пункта 9, подпунктов 2-3 пункта 12 Порядка 
формирования в необходимой мере позволяют определить требования к члену 
общественного совета. 

С учетом наличия в Порядке формирования пункта 18, 
предусматривающего, что полномочия члена общественного совета 
приостанавливаются решением общественного совета при наличии 
установленного общественным советом конфликта интересов между 
обязанностями гражданина Российской Федерации как члена общественного 
совета и его обязанностями по его месту работы или службы, рекомендацию 
Законодательного Собрания Иркутской области относительно проверки 
сведений на предмет наличия конфликта интересов у кандидатов в члены 
общественного совета считаем излишней. 

7. «О принимаемых мерах по предупреждению распространения 
туберкулеза в Иркутской области» 

За последние три года отмечаются выраженные позитивные сдвиги 
в динамике показателей заболеваемости туберкулезом и смертйости 
от туберкулеза. 

Показатель заболеваемости туберкулезом за период 2015-2017 гг. 
уменьшился со 119,1 до 96,5 на 100 000 человек. Темп снижения показателя -
18,9 %. В 2017 году на территории Иркутской области было выявлено 
2 324 случая заболевания туберкулезом. Из числа впервые выявленных 
больных 2 142 относятся к жителям области, получающим медицинскую 
помощь в учреждениях здравоохранения муниципальных образований 
региона, 139 больных - из контингентов учреждений ФСИН по Иркутской 



области, 25 - жители других государств, и у 18 человек туберкулез был 

диагностирован посмертно. 
Уровень заболевания туберкулезом в отдельных районах области разный. 

В 16 муниципальных образованиях, таких как Заларинский, Балаганский, 
Бодайбинский, Жигаловский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, 
Нижнеудинский, Слюдянский, Тулунский, Усть-Кутский, Черемховский, 

Чунский, Аларский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский районы и г. Тулун, 

показатель заболеваемости выше среднеобластного. 
Наиболее неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом 

за 2017 г. складывается в Заларинском (218,2), Тулунском (223,2), Усть-
Кутском (146,8), Балаганском (197,5), Нижнеудинском (192,4), Чунском 
(141,4) районах. В Нижнеудинском и Балаганском районах отмечен рост 
заболеваемости туберкулезом по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., 
а ее уровень превышает среднеобластной показатель в 2,0 раза. 

Среди случаев впервые выявленного туберкулеза преобладают городские 
жители - 1 582 человек (73,2 %). Показатель заболеваемости туберкулезом 
городского населения составил 83,3 на 100 000 человек городского населения. 
Больных туберкулезом сельских жителей - 578 человек (26,8 %). Показатель 
заболеваемости туберкулезом сельских жителей - 115,4 на 100 000 жителей 
сельской местности. В 2017 г. отмечается снижение уровня показателя 
заболеваемости туберкулезом как среди городских, так и среди сельских 
жителей. 

В возрастной структуре заболеваемости туберкулезом отмечается рост 
доли лиц из возрастных групп старше 35 лет. Наиболее высокий риск 
заболевания туберкулезом отмечается среди населения, находящегося 
в возрасте 35-44 лет. 

В 2017 г. среди заболевших туберкулезом сохраняется тенденция 
к увеличению среди заболевших туберкулезом доли лиц без постоянного 
места работы на момент заболевания (63,0 %) и снижение числа служащих и 
лиц рабочих специальностей. Среди заболевших более 2/3 относятся 
к социальным группам, представляющим неорганизованное население -
76,0 %. Этот факт указывает на необходимость постоянного контроля за 
организацией выявления туберкулеза в данной социальной группе населения, 
как при проведении профилактических осмотров, так и при обращении 
в лечебные учреждения первичной медико-санитарной помощи. 

Показатель заболеваемости туберкулезом детей также снизился с 23,3 до 
14,0 на 100 000 детского населения. Темп снижения - 39,9 %. 

Указанная тенденция продолжает сохраняться и в 2018 г. Так, за три 
месяца показатель заболеваемости (с учетом коэффициента годового 
выражения) составил 88,3 на 100 000 чел., за аналогичный период 2017 г. 
индикатор был 102,5 на 100 000 чел. 

На 01.01.2018 г. на учете в противотуберкулезных учреждениях области 
состоит 5 605 больных с активным туберкулезом. Показатель 
распространенности составил 232,7 на 100 000. В 2015 г. - 295,5 на 100 0,00. 

Показатель смертности населения от туберкулеза за период с2015по2017 
г. снизился с 23,6 до 16,7 на 100 000. Темп снижения - 29,2 %. 



Несмотря на значительное снижение показателей заболеваемости и 

смертности населения области от туберкулеза, указанные индикаторы 

превышают аналогичные по РФ в 1,5-2,5 раза. 
На территории региона сохраняются стабильно высокие показатели 

охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез. Показатель 

охвата населения всеми видами профилактических осмотров составил 80,8 % 
(2016 г. - 78,9 %), профилактическими флюорографическими осмотрами на 
туберкулез населения старше 15 лет - 76,9 % (в 2016 г. - 73,9 %), охват 
детского населения туберкулинодиагностикой - 94,7 % (в 2016 г. - 94,3 %). 

Данные показатели выше, чем по РФ в 2017 г. (всеми видами - 71,3 %, 
профилактическими флюорографическими осмотрами - 65,1 %). 

На формирование эпидемиологической ситуации оказывают негативное 
влияние следующие факторы: 

- высокое распространение ВИЧ-инфекции на территории региона. Доля 
больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди впервые 
выявленных в 2017 г. составила 30,5 %, в 2016 г. - 33,4 % (РФ - 20,2 %); 

- тенденция к росту среди больных туберкулезом доли лиц 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза. 
В 2017 г. - 46,8 %. В 2016 г. - 41,4 %. По РФ - 54,0 %; 

- неудовлетворительное состояние функционирования коечного фонда 
противотуберкулезной службы. На 1 койку приходится 4,7 кв.м при нормативе 
8 кв.м. Состояние коечного фонда противотуберкулезных отделений в составе 
многопрофильных медицинских организаций, расположенных на территории 
муниципальных образований, не соответствует требованиям приказа МЗ РФ 
от 15.11.2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом» по оснащению медицинским оборудованием, 
площадям и набору помещений. Кроме того, в соответствии 
с опубликованными данными ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ России (2016 г.), 
норматив круглосуточных туберкулезных коек для Иркутской области 
составляет не менее 2 730 коек. В Иркутской области на 1 койку приходится 
4,5 больных туберкулезом (в РФ - 3,2, в СФО - 3,6); 

- кадровый дефицит. Врачи-фтизиатры в Иркутской области вынуждены 
работать с повышенной нагрузкой. На одного врача-фтизиатра приходится 
43 больных активным туберкулезом (в РФ - 27 больных). 

С целью снижения уровня распространения туберкулезной инфекции на 
территории региона в 2016-2017 гг. осуществлялись следующие мероприятия: 

- проведено 11 заседаний на уровне органов государственной и 
исполнительной власти, на которых рассматривались вопросы, связанные 
с распространением туберкулезной инфекции на территории Иркутской 
области; 

- в 2017 г. в министерстве здравоохранения Иркутской области проведено 
два видеоселекторных совещания по вопросам снижения заболеваемости 
туберкулезом и смертности от туберкулеза с руководителями медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области; 



в ОГБУЗ ИОКТБ осуществляется ежемесячный мониторинг 
заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории 
муниципальных образований; 

- при администрации всех крупных муниципальных образований региона 
созданы и работают координационные советы по социально значимым 
заболеваниям. В 2017 г. проведено 74 заседания, на которых обсуждались 
вопросы организации проведения противотуберкулезных мероприятий на 
территории муниципальных образований Иркутской области, направленных 
на снижение заболеваемости туберкулезом; 

- в 2016-2017 гг. с целью оказания методической, консультативной и 
практической помощи по вопросам лечения, профилактики и диспансерного 
наблюдения больных туберкулезом специалистами ОГБУЗ ИОКТБ 
осуществлено 35 выездов в муниципальные образования региона; 

- в 2017 г. ОГБУЗ ИОКТБ направлено 68 писем в учреждения 
здравоохранения Иркутской области по вопросам формирования показателей 
заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза, проведения 
профилактических осмотров населения муниципальных образований 
с конкретными рекомендациями; 

- в 2016-2017 гг. министерством здравоохранения Иркутской области 
утверждены 6 региональных нормативных документов, регламентирующих 
организацию оказания медицинской помощи больным туберкулезом, 
направленную на снижение заболеваемости туберкулезом и контроль за 
выполнением противотуберкулезных мероприятий в медицинских 
учреждениях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
в соответствии со сложившейся эпидемиологической ситуацией в области и 
действующим законодательством РФ в сфере здравоохранения; 

- в целях улучшения лекарственного обеспечения, повышения 
эффективности лечения и обеспечения своевременного выявления 
туберкулеза с применением современных методов лабораторной диагностики 
в 2016 г. на приобретение лекарственных препаратов для лечения больных 
туберкулезом и расходных материалов за счет средств федерального и 
областного бюджетов было выделено 167,2 млн рублей, из них 
114,1 млн рублей из федерального бюджета и 53,1 млн рублей за счет 
областного бюджета; 

- в 2017 г. за счет средств федерального бюджета для нужд 
здравоохранения Иркутской области поставлены дорогостоящие 
противотуберкулезные препараты на сумму 87,7 млн рублей. Однако реальные 
объемы поставленных лекарственных средств ниже утвержденной в МЗ РФ 
(22.11.2016 г.) потребности Иркутской области и составляют от 30 до 60 % 
от реальной потребности; 

- на приобретение расходных материалов для лабораторий в 2017 г. 
выделено из федерального бюджета 24,1 млн рублей из областного -
11,9 млн руб. Всего: 36 млн рублей; 

- в 2018 г. на расходные материалы для лабораторий выдёлено 
37,1 млн рублей, из них 29,3 млн из федерального бюджета и 7,8 млн рублей -
из областного; 



проведены мероприятия по приведению оснащения 
противотуберкулезных учреждений области в соответствие требованиям 
приказа Министерства здравоохранения России от 15 ноября 2012 года № 932н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом». С этой целью министерством здравоохранения Иркутской 
области в рамках программы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 гг. 
в 2016 г. было выделено финансирование в размере 76,7 млн рублей на 
приобретение медицинского, технологического и прочего оборудования. За 
счет указанных средств было приобретено 58 ед. медицинского оборудования 
для клинико-диагностических, бактериологических лабораторий, отделений 
анестезиологии и реанимации, хирургических отделений, отделений 
физиотерапии; 

- за счет средств федерального бюджета в 2016 г. приобретено 
дорогостоящее медоборудование на сумму 93,8 млн рублей (гг. Иркутск, 
Шелехов, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Тайшет), 
в том числе лабораторное оборудование для ускоренной детекции 
микобактерий туберкулеза и выявления МЛУ (БАКТЕК 320 и 6 ПЦР 
анализаторов в режиме реального времени, в том числе два 4-модульных и 
четыре 2-модульных); 

- в 2018 г. планируется открытие межрайонной бактериологической 
лаборатории на базе Братского филиала ОГБУЗ ИОКТБ г. Братск. Проводятся 
организационные мероприятия по открытию межрайоной бактериологической 
лаборатории в 2019 г. на базе Саянского филиала ОГБУЗ ИОКТБ г. Саянск; 

- в 2017 г. за счет средств областного бюджета в рамках программы 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 гг. на приобретение медицинского 
оборудования выделено 34,5 млн рублей; 

- в 2018 г. открыт детский туберкулезный санаторий на 50 коек 
в г. Слюдянка. На его реконструкцию и оснащение выделено 18 млн рублей; 

- в 2018 г. планируется выделение 5,2 млн рублей на медицинское 
оборудование; 

- приняты меры по укреплению материально-технической базы 
противотуберкулезных учреждений. В 2017 г. в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
на 2014-2020 годы на проведение текущих и капитальных ремонтов выделено 
136,1 млн рублей. На текущие ремонты - 66,5 млн руб. Проведены текущие 
ремонты Ангарского, Шелеховского, Усть-Илимского, Иркутского № 1, 
Иркутского № 3 филиалов ОГБУЗ ИОКТБ, а также основного здания 
по ул. Терешковой, 39. На капитальные ремонты выделено 69,6 млн рублей. 
Выполнен капитальный ремонт здания Усольского филиала учреждения. 
В 2018 г. на проведение капитальных и текущих ремонтов планируется 
выделение 95,6 млн рублей; 

- подготовлена необходимая документация и решается вопрос 
о строительстве нового лечебного корпуса для ОГБУЗ ИОКТБ 
на 600 стационарных коек; 



- подготовлен проект медико-технического задания на строительство 

противотуберкулезного диспансера в г. Тулуне со стационаром на 50 коек и 

55 амбулаторных посещений в смену; 
- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.04.2017 г. 

№ 426 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального 
регистра лиц, больных туберкулезом» в регионе сформирован региональный 
сегмент Федерального регистра больных туберкулезом жителей Иркутской 
области. По состоянию на 01.04.2018 г. в Регистре состоит 9 109 больных; 

- постоянно проводится активная работа по формированию у населения 
стремления к здоровому образу жизни. В 2017 г. опубликовано 6 статей по 
вопросам профилактики туберкулеза в СМИ, в период проведения месячника, 
посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом, и выставки 

«Сибздравоохранение-2017» среди населения распространено более 5 000 экз. 
печатной продукции (брошюры, листовки, буклеты, плакаты и др.) по 
профилактике туберкулеза и формированию у населения стремления 
к здоровому образу жизни. 

В результате проводимых мероприятий в 2016-2017 гг. 
- достигнуты все основные показатели Дорожной карты РФ, связанные 

с противотуберкулезными мероприятиями (Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы «Развитие 
здравоохранения»); 

- по данным Федерального Центра мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России Иркутская область по основным эпидемиологическим 
показателям переместилась с 79 рангового места в 2016 г. на 75 место в 2017 г. 
среди 85 субъектов РФ; 

- на территории Иркутской области в 2017 г. выполнен план МЗ РФ для 

Субъекта РФ по снижению смертности населения от туберкулеза. В плане по 
снижению числа умерших от туберкулеза для Иркутской, области на 2017 г. 
было предусмотрено сохранение 22 жизней. Реальный показатель сокращения 
числа умерших от туберкулеза в течение года - 86 случаев. 

Для дальнейшего снижения уровня заболеваемости и смертности 
населения от туберкулеза в муниципальных образованиях Иркутской области 
в 2018 г. необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Усиление административного контроля за исполнением планов 
противоэпидемических мероприятий, направленных на планомерную 
профилактику и выявление скрытого резервуара туберкулезной инфекции 
в рамках реализации распоряжения министерства здравоохранения Иркутской 
области от 12.12.2017 г. № 3116-мр «Об организации планирования 
мероприятий по противодействию распространения туберкулезной инфекции 
среди населения муниципальных образований Иркутской области» 

в муниципальных образованиях с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией по туберкулезу: Нижнеудинском, Куйтунском, Тулунском, 
Балаганском, Заларинском районах. 



2. Улучшение качества функционирования коечного фонда и приведение 
материально-технической базы противотуберкулезной службы Иркутской 
области в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 и приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 15.10.2012 г. № 932н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом». 
Строительство нового лечебного корпуса для ОГБУЗ ИОКТБ 
на 600 стационарных коек. 

3. Финансирование противотуберкулезных мероприятий в соответствии 
со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе. 

4. Проведение экстренных мероприятий, направленных на улучшение 
кадрового обеспечения учреждений противотуберкулезной службы, 
в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 
15.10.2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом». 

8. «Об обеспечении продуктами питания местного производства 
жителей Иркутской области» 

Продовольственная политика Иркутской области заключается прежде 
всего в более полном обеспечении населения качественными 
продовольственными товарами местного производства по доступным ценам 
для всех социальных групп населения. 

Основными направлениями являются: 
- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и более 

полное обеспечение сырьем перерабатывающих предприятий, 
- создание условий для роста экономических и социальных показателей 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса посредством 
эффективного взаимодействия с собственниками предприятий, 
расположенных на территории Иркутской области, 

- формирование технологических и экономических отношений между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими 
предприятиями, закупочными, сбытовыми организациями, 

организация эффективных каналов сбыта, произведенной 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. 

На региональном потребительском рынке продовольственные товары, 
производимые на территории Иркутской области, представлены в ширрком 
ассортименте - это молочная, мясная, хлебобулочная, кондитерская, рыбная 
продукция, безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода, пиво. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области, более 90 % 
произведенной пищевой продукции реализуется в регионе. 

В 2017 году предприятиями (полный круг) отгружено продовольственных 
товаров собственного производства на сумму 37,9 млрд руб. (98,5 % к уровню 
2016 года), напитков - на 5,6 млрд рублей (на 20,7 % больше, чем в 2016 году). 

В 2017 году индекс физического объема по полному кругу предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности составил 100,0 %, 
в производстве напитков - 115,3 %. 



С января по декабрь 2017 года в области по номенклатуре 
продовольственных товаров увеличено производство мяса и субпродуктов 
пищевых домашней птицы (105,8 % к уровню 2016 года), молока жидкого 
обработанного (106,1 %) масла сливочного (126,4 %), комбикормов (100,9 %), 
кондитерских изделий (127,1%), маргарина (101,8 %), сыров, продуктов 
сырных и творога (105 %), колбасных изделий (101,1 %). 

В отчетном году увеличено производство пива - на 13,8 %, минеральной 
воды и воды питьевой - на 23,4 %. 

В Иркутской области на 8% снизилось производство мяса убойных 
домашних животных, хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,9%, муки из 
зерновых, овощных и других растительных культур - на 31 %. 

Для агропромышленного комплекса Иркутской области поставка 
продовольственных товаров для нужд учреждений социальной сферы 
является одним из важных направлений в формировании устойчивого спроса 
на местные продукты питания. 

За прошедший 2017 год учреждениям социальной сферы нашего региона 
всего поставлено продовольственных товаров на сумму 3 082,21 млн рублей, 
из них: для областных государственных нужд - на 1 296,19 млн рублей, для 
муниципальных нужд - на 1 786,02 млн рублей. 

Местными товаропроизводителями поставлено продовольственных 
товаров на сумму 1 128,40 млн рублей. Доля агропромышленного комплекса 

ь 

составила в общем объеме закупок 36,61 % (для сравнения: за аналогичный 
период 2016 года - 36,21 %), в том числе: для областных государственных 
нужд -30,69 % (в 2016 году - 31,41 %), для муниципальных нужд - 40,91 % 
(в 2016 году - 40,21 %). 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области уделяет особое 
внимание качеству продуктов питания, поставляемых в учреждения 
социальной сферы региона. 

С этой целью сформирован актуальный реестр региональных 
производителей продуктов питания, а также подготовлен перечень продукции, 
производимой на территории Иркутской области, который размещен на 
официальном сайте министерства и регулярно обновляется. 

Для исключения поступления некачественных и опасных пищевых 
продуктов питания министерством сельского хозяйства Иркутской области 
совместно с министерствами социального блока региона разработаны проЪкты 
технических заданий практически на все продовольственные товары, 
закупаемые учреждениями социальной сферы Иркутской области. 

На официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской 
области создан раздел «Продвижение сельскохозяйственной продукции на 
продовольственном рынке Иркутской области». В данном разделе 
министерство размещает информацию о прогнозных отпускных ценах 
производителей, что позволяет ориентировать заказчиков при формировании 
технического задания. 

Для обеспечения жителей городов Иркутской области доступными по 
цене и качеству товарами (продовольственными и непродовольственными) 
министерством сельского хозяйства Иркутской области совместно со службой 



потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

муниципалитетами проводится планомерная работа по развитию ярмарочной 

деятельности. 
По информации службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, всего за 2017 год в Иркутской области организовано 
1 956 ярмарок, в т.ч. сезонные - 367, постоянно действующие - 130, выходного 

дня - 985, праздничные и тематические - 474. 
В 2017 году в области действовало 9 розничных рынков, в том числе три 

сельскохозяйственных (специализированных) рынка. На розничных рынках и 
ярмарках выделено порядка 500 торговых мест для реализации собственной 
продукции селянами и владельцами ЛПХ. 

Сельхозтоваропроизводители области активно привлекаются к участию 
в ярмарках, проводимых в Иркутской области в рамках областных имиджевых 
мероприятий, организатором которых является министерство сельского 

хозяйства Иркутской области: «Сибпродовольствие», «Агропромышленная 
неделя», «Сад. Огород. Загородный дом». 

Одним из инструментов популяризации продовольственных товаров 
регионального производства является разработанный и зарегистрированный 
министерством торговый знак «Продукты Приангарья». 

Также среди задач регионального бренда - стимулирование развития 
производства пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья, 
насыщение потребительского рынка качественными . отечественными 
продуктами питания, продвижение местных продовольственных товаров на 
рынок Иркутской области и за его пределы. 

Право на использование товарного знака «Продукты Приангарья» 
получают предприятия, продукция которых произведена на территории 
Иркутской области, прошла тщательную проверку и отвечает всем 
требованиям федерального законодательства. 

В настоящее время решением Межведомственной комиссии 
предоставлено право использования товарного знака «Продукты Приангарья» 
29 организациям. 

В целях пропаганды товарного знака «Продукты Приангарья» 
2 июня 2017 года министерством проведено областное мероприятие 
«Продукты Приангарья» (г. Иркутск, площадь возле Дворца спорта «Труд»). 

На протяжении 2014-2016 гг. проводилась масштабная рекламная 
кампания по продвижению товарного знака на радио и телевидении, а также 
размещалась наружная реклама в г. Иркутске. 

В праздничных мероприятиях приняли участие ведущие 
перерабатывающие предприятия, производители детского молочного 
питания, крестьянских (фермерских) хозяйств, предлагающие широкий 
ассортимент продуктов питания - молочную и мясную продукцию, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, масложировую продукцию и 
многое другое. 

В празднике приняли участие 30 ведущих производителей местных 
продуктов питания - СХПАО «Белореченское», СПК «Окинский», 
ЗАО «Агрофирма Ангара», ООО «Янта» и многие другие. 



В программе праздника предусмотрены развлекательные мероприятия 
для детей - конкурсы, викторины, игры, а также ярмарка-распродажа 
продовольственных товаров, произведенных местными 
товаропроизводителями. 

9. «О строительстве и развитии амбулаторно-поликлинических 
учреждений, их материально-технической базы. Об открытии кабинетов врача 
общей практики на территории Иркутской области» 

Строительство, проектирование и капитальный ремонт объектов 
здравоохранения Иркутской области осуществляется в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
на 2014-2020 годы. 

В 2017 году на строительство объектов здравоохранения и капитальный 
ремонт выделены беспрецедентные средства в сумме 1,857 млрд рублей, что 
позволило: 

- выполнить капитальный ремонт в 43 медицинских организациях, 
- завершить строительство стационара на 155 коек в Аларской районной 

больнице, 
- завершить реконструкцию поликлиники в п. Мегет, 
- провести строительно-монтажные работы детской поликлиники на 350 

посещений Иркутской городской клинической больницы № 8, 
- начать строительство детской поликлиники Иркутской городской 

клинической больницы № 9. 
Кроме того, введена в эксплуатацию поликлиника Боханской районной 

больницы и уже приняты первые посетители. 
Необходимо отметить, что в 2017 году выполнены не только 

выборочные капитальные ремонты, но и комплексные капитальные ремонты 
зданий в следующих медицинских организациях: 

- Усольском филиале ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»; 

- роддоме ОГБУЗ «Саянская городская больница»; 
- детском отделении ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»; 
- поликлинике ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»; 
- инфекционном отделении ОГБУЗ «Балаганская районная больница»; 
- Усть-Илимском отделении ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы; 
- отделение ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница 

№2». 
В марте 2018 года для 160 тыс. жителей северных территорий в городе 

Братске открыт инновационный филиал Иркутского областного клинического 
консультативно-диагностического центра, в основу которого положен 
принцип бережливого производства, создание максимально комфортной и 
уютной среды для пребывания и получения качественной и доступной 
медицинской помощи. 

2018 год станет решающим годом по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 



автономного округа» по строительству семи объектов. Будут полностью 

завершены и введены в эксплуатацию последние два объекта, и своих 

пациентов примут Аларская и Боханская районные больницы. 
В 2018 году планируется выделить на строительство объектов 

здравоохранения и капитальный ремонт средства областного бюджета в сумме 
1, 664 млрд рублей, что позволит завершить строительство и оснащение 
медицинским оборудованием и начать прием пациентов в детской 
поликлинике Иркутской городской больницы № 8, продолжить строительство 
детской поликлиники Иркутской городской больницы № 9, начать 
выполнение проектных работ и завершить выполнение проектных работ 
по 17 объектам здравоохранения, начать строительство 17 ФАПов и 
завершить строительство шести ФАПов, строительство которых 
осуществлялось с 2017 года. Кроме того, в 2018 году планируется также 

начать строительство здания радиологического корпуса ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер». 

10. «О предварительных итогах реализации законодательства по 
предоставлению транспортных услуг гражданам, имеющим право на льготы» 

28 апреля 2017 года в рамках исполнения поручения Губернатора 
Иркутской области о реорганизации схемы льготного проезда отдельных 
категорий граждан между областным государственным автономным 
учреждением «Информационно-технический центр Иркутской области» 
(далее - ИТЦ) и обществом с ограниченной ответственностью «Удобный 
маршрут» заключен договор № 008-ОК/17 на оказание услуг по внедрению, 
организации и обеспечению функционирования автоматизированной системы 
учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и 
наземном электрическом транспорте общего пользования на территории 

Иркутской области, которая позволяет решать в том числе такие задачи, как: 

- учет пассажиропотока в разрезе категорий пассажиров; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- обеспечение предоставления денежных компенсаций 
транспортным предприятиям за реальный объем оказанных услуг. 

С 1 июля ИТЦ ведется учет поездок граждан в территориях, где введены 
электронные социальные проездные билеты: в г. Иркутске, г. Усолье-
Сибирском, г. Ангарске, г. Киренске, с 1 декабря - в г. Братске. 

В соответствии с изменениями, внесенными 6 апреля 2017 года 
в постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года 
№ 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области», министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее - министерство) наделено 
полномочиями по организации изготовления бланков единых социальных 
проездных билетов (далее - ЕСПБ), дающих право на проезд на всех видах 
транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме 



такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении в соответствии с законодательством, 

а также на определение организации по реализации ЕСПБ гражданам. 
Министерством проведены организационные мероприятия и конкурсные 

процедуры по закупке билетов и определению организации-реализатора 

билетов. 
В связи с этим министерством в 2017 году заключены контракты 

с ОАО «Киржачская типография» на оказание услуг по изготовлению бланков 
строгой отчетности ЕСПБ и контрольных талонов на одну поездку, 

контрольных талонов для сопровождающих лиц. 
Всего изготовлено бланков ЕСПБ и контрольных талонов на одну поездку 

- 8 703 ООО шт. на сумму 3 853 350 руб., контрольных талонов для 
сопровождающих лиц - 353 ООО шт. на сумму 98 840 руб. Все указанные 

бланки изготовлены и доставлены. 
Кроме того, заключены контракты с ФГУП «Почта России» в лице У ФПС 

Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России» на оказание услуг по 
реализации бланков строгой отчетности ЕСПБ (на период с сентября 2017 года 
по январь 2018 года на сумму 4 300 065 руб.), а также контрольных талонов на 
одну поездку для сопровождающих лиц (на период с октября 2017 года 
по январь 2018 года на сумму 91 630 руб.). 

С 1 сентября 2017 года в муниципальных образованиях, где не введена 
электронная система учета, действует бумажный ЕСПБ, реализация 
осуществляется отдельным категориям граждан в отделениях «Почты 
России». • 

До 1 сентября 2017 года среднее количество ЕСПБ, реализуемых 
перевозчиками, составляло порядка 34 200 штук в месяц, количество ЕСПБ, 
реализуемых отделениями «Почты России», составляет 23 406 штук. 

Возмещение суммы расходов по ряду перевозчиков сократилось 
от 70 до 30 % в месяц. 

В среднем расходы областного бюджета в связи с наделением 
министерства полномочиями по реализации единых социальных проездных 
билетов сократились на 3 млн руб. ежемесячно. 

Общий объем финансирования на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области, составил в 2017 году 297 929,2 тыс. руб. 
(что на 24 % меньше по сравнению с предыдущим годом). 

Учитывая введение ограничений для граждан в количестве совершаемых 
поездок и возмещения расходов перевозчикам за фактически совершенные 
поездки с 1 октября 2016 года, а также количество реализованных ЕСПБ за 
период с сентября по ноябрь 2017 года, расходы областного бюджета 
в 2017 году на возмещение расходов перевозчикам сократились в среднем 
на 94 791,6 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. 

11. «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области» 



Министерством разработан проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее — 
проект закона). Проектом закона предусмотрено внесение изменений 
в Законы Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных организациях», от 30 ноября 2007 года 
№ 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных организадиях 
здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях», от 
17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий работников государственных учреждений Иркутской области», 
предусматривающих предоставление отдельным категориям специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее -
ЖКУ) по выбору: в размере фактических расходов по оплате ЖКУ либо в 
твердой денежной сумме. 
В настоящее время проект закона проходит установленную процедуру 
согласования. 

12. «Меры, принимаемые органами государственной власти 
Иркутской области по снижению уровня безработицы, созданию новых 
рабочих мест, самозанятости населения» 

Министерством труда и занятости Иркутской области (далее -
министерство) реализуются три ведомственные целевые программы 
государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2020 годы (далее - Госпрограмма), направленные на обеспечение 
государственных гарантий в области содействия занятости населения жителям 
Иркутской области: 

- ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2020 годы, в рамках которой осуществляются 
основные мероприятия активной политики занятости населения на территории 
Иркутской области, обеспечиваются гарантии государства по социальной 
поддержке безработных граждан; 

ведомственная целевая программа «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области 
в 2014-2020 годах», в рамках которой у выпускников областных 
профессиональных организаций и организаций высшего профессионального 
образования есть возможность получить первый опыт работы по полученной 
квалификации и в дальнейшем быть принятым на постоянное рабочее место; 

- ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области» на 2014-2020 годы, в рамках которой проводятся 



дополнительные мероприятия, направленные за обеспечение занятости 
отдельных категорий граждан - инвалидов, родителей, воспитывающих 
инвалидов, и многодетных родителей. 

На обеспечение деятельности органов занятости и реализацию данных 
программ из бюджета Иркутской области в 2017 году израсходовано 460,7 млн 
рублей. Из федерального бюджета на социальные выплаты (пособие по 
безработице, стипендия в период обучения, досрочная пенсия) направлено 
713,3 млн рублей (субвенция). 

В рамках работы по развитию и функционированию гибкого рынка труда 
министерством на постоянной основе осуществляется организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости. В дополнение 
к данной мере ведется работа по предоставлению государственных услуг по 
профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации. 

Ежегодно в соответствии с потребностями рынка труда Иркутской 
области актуализируется перечень приоритетных профессий (специальностей) 
для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан. 

Организована временная занятость, в рамках которой 
трудоустраиваются: безработные, испытывающие трудности в поиске работы; 
несовершеннолетние граждане в свободное от учебы время; безработные 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые. 

В 2017 году обратилось в органы занятости населения в целях поиска 
подходящей работы 78 097 человек, из них признано безработными 
34 114 человек, трудоустроено органами занятости 47 239 человек. 

В результате реализации министерством мероприятий активной политики 
в 2017 году уровень регистрируемой безработицы снизился и составил 1,1 % 
(в 2016 году - 1,3 %), уровень трудоустройства увеличился до 60,5 % (в 2016 
году аналогичный показатель составил 53,2 %). 

На предоставление социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными в 2017 году, направлено 
713,3 млн руб. средств федерального бюджета. 

Правительством Иркутской области решаются вопросы повышения 
эффективности мер, направленных на реализацию гарантий трудовой 
занятости инвалидов. 

С 2009 года в Иркутской области реализуется Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов 
Иркутской области» (далее - Закон). В 2017 году внесены изменения в Закон, 
наделяющие работодателей в случае отсутствия у них возможности 
выполнения квоты правом арендовать квотируемые рабочие места у другого 
работодателя либо создавать или выделять рабочие места иными способами. 
На начало 2018 года доля инвалидов, работающих на квотируемых рабочих 
местах, увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1 % и составила 73 % 
(численность инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах, по 
состоянию на 1 января 2018 года составила более 4,8 тыс. человек). 



В целях стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов 

в рамках Госпрограммы реализуется ведомственная целевая программа 
«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее -
программа), способствующая адаптации инвалидов к особенностям 
современного рынка труда, а также сокращению издержек работодателей, 
связанных с созданием и оборудованием рабочего места для данной категории 

работников. 
В 2017 году в рамках программы израсходовано 1,9 млн рублей для 

трудоустройства 30 незанятых инвалидов. 
В целях повышения уровня занятости инвалидов реализуется 

государственная региональная программа Иркутской области 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содействию занятости населения в Иркутской области». 

В 2017 году 754 инвалидам молодого возраста оказано содействие при 
трудоустройстве. 

Уровень трудоустройства инвалидов составляет 38 %. , 
Специалисты органов занятости населения Иркутской области 

предлагают безработным гражданам из числа инвалидов, решившим заняться 
предпринимательской деятельностью, консультирование по вопросам 
организации предпринимательской деятельности; тестирование, 
направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности, наличие необходимых знаний в сфере 
экономики, финансов, налогообложения, юриспруденции, требующихся при 
осуществлении предпринимательской деятельности; помощь в разработке 
технико-экономического обоснования бизнес-плана; направление на курсы 
обучения по направлению органов занятости населения (при необходимости 
приобретения дополнительных знаний для осуществления 

предпринимательской деятельности); оказание единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; оказание единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации. 

Численность безработных инвалидов, получивших государственную 
услугу по содействию самозанятости безработных граждан в 2017 году, 
составила 47 человек, из них 5 человек получили финансовую помощь при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства в размере двенадцатикратного пособия по безработице -
58,8 тыс. рублей. 

Численность инвалидов трудоспособного возраста, занятых в экономике 
Иркутской области, в декабре 2017 года составила 18,4 тыс. человек, или 23 %. 

Для обеспечения занятости молодых граждан на региональном рынке 
труда, содействия трудоустройству выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, приобретения ими опыта 



работы и трудовых навыков по полученной специальности (профессии) 

реализуется ведомственная целевая программа «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа). 
В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы прошли 

стажировку 343 выпускника, из них выпускники высшего образования - 39 %, 
среднего профессионального - 61 %. В целях содействия при адаптации на 
рабочем месте за каждым выпускником в процессе прохождения стажировки 
был закреплен наставник из числа специалистов предприятия (организации). 
Каждый второй выпускник остался работать на том же предприятии, где 

проходил стажировку, остальные, получив трудовые навыки и опыт работы, 
повысили свою конкурентоспособность на рынке труда и более успешно 

трудоустроились самостоятельно. 
Молодые специалисты проходили стажировку в сферах сельского 

хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, образования, 
здравоохранения, транспорта и связи, торговли по специальностям 
(профессиям): слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, повар, 
бухгалтер, юрисконсульт, инженер, менеджер, продавец 
непродовольственных товаров, специалист по кадрам, программист, пресс-
секретарь, инженер-эколог, психолог, медицинская сестра, экономист и 
другие. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки 
по месту прохождения стажировки или в других организациях, составила по 
итогам 2017 года 60 %. 

Кроме того, органами занятости населения Иркутской области проводится 
работа по заключению партнерских соглашений с образовательными 
организациями, в том числе с центрами содействия трудоустройству, 
функционирующими при образовательных организациях высшего образования 
региона, в целях формирования базы стажировок для молодежи и выпускников 
образовательных организаций в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, обратившимся в органы 
занятости, оказываются государственные услуги содействия в поиске 
подходящей работы и организации временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, из числа одиноких и многодетных 
матерей. В 2017 году при содействии органов занятости трудоустроено 
6 263 женщины, имеющие несовершеннолетних детей, или 49 % от общего 
числа обратившихся данной категории (12 828 чел.), в том числе 
трудоустроено 1 367 женщин из числа одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. В 2016 году 
уровень трудоустройства женщин данной категории составлял 41 % 
(5 039 человек), из них 995 женщин из Числа одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

Численность женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, обратившихся 
в органы занятости населения Иркутской области, составила в 2017 году 
12 828 человек. 



В целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью формируется и размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» база данных о вакансиях с неполной занятостью, 
предполагающих работу по гибкому графику, временного или постоянного 
характера. Применение гибких форм занятости на территории Иркутской 
области обеспечивает расширение возможностей для женщин, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, по совмещению трудовой 

деятельности с воспитанием детей. 
В 2017 году сохраняется доля вакансий с особым режимом работы, 

который более предпочтителен для женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, на уровне 18 %. 
Так, в 2017 году уровень трудоустройства женщин, имеющих детей 

в возрасте до 18 лет, вырос на 8 п. п. и составил 49 %. 
В целях оказания содействия в трудоустройстве женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет, министерством в 2017 году реализован ряд 
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. ^ 

В 2017 году заключено 111 государственных контрактов и договоров на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Получили новую или смежную профессию и повысили 
свою квалификацию 312 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (5 человек не завершили обучение по 
семейным обстоятельствам). Возобновили трудовую деятельность 
224 женщины, или 72 % от общей численности завершивших обучение. 

Женщинам из числа безработных граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, оказываются консультации специалистов по 
вопросам организации предпринимательской деятельности, проводится 
тестирование на выявление способностей к ведению предпринимательской 
деятельности и обучение по курсу «Основы предпринимательства», 
предоставляется помощь в составлении бизнес-планов. Для организации 
собственного бизнеса выделяется финансовая помощь в размере 
58 800 рублей. 

В 2017 году 43 женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 
получили финансовую помощь и открыли предприятия малого бизнеса 
в сфере деятельности кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, 
ремонта бытовых изделий, организации досуга, оптовой и розничной 
торговли, по предоставлению населению юридических, бухгалтерских, 
туристических, социальных услуг. 

В целях стимулирования работодателей к трудоустройству многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, министерством 
труда и занятости Иркутской области реализуется ведомственная целевая 
программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные для них рабочие места в Иркутской области 



на 2014-2020 годы» (далее - Программа), способствующая адаптации граждан 
к особенностям современного рынка труда, а также сокращению издержек 
работодателей, связанных с созданием и оборудованием рабочего места для 
данной категории работников. 

В рамках Программы работодателю возмещаются расходы на 
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
(оборудования) рабочего места для трудоустройства многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Размер субсидии для 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
совмещающих обязанности по воспитанию детей с трудовой деятельностью, -
не более 30 тыс. рублей на одно постоянное рабочее место (в том числе 
надомное). В 2017 году в рамках Программы органами занятости населения 
Иркутской области трудоустроено пять многодетных родителей. 

Министерством проводится информационно-разъяснительная работа 
о реализации в Иркутской области мероприятий, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, об услугах, которые им могут предоставить органы 
занятости. 

Информация о реализации мероприятий размещается на официальном 
сайте министерства в разделе «Женщины и занятость в Иркутской области», 
на официальном портале Правительства Иркутской области, на сайтах 
основных информационных агентств Иркутской области: БайкалИнфо, 
Ирк.ру. 

В отчетном периоде публиковались статьи, памятки и объявления 
о реализации мероприятий, на телевидении выходили в эфир 
информационные сообщения, изданы листовки и памятки, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет регулярно размещались 
информационные материалы. Дополнительно использовались иные средства 
информирования, с помощью которых направлялись справочные материалы 
(информационные письма работодателям, интернет-рассылка информации на 
электронные адреса предприятий, распространение информационных памяток 
на организуемых встречах, круглых столах и совещаниях с работодателями). 

Для информирования граждан, проживающих в труднодоступных 
территориях Иркутской области, реорганизована работа мобильных центров 
занятости, выезжающих в отдаленные города и районы Иркутской области. 
Сетью мобильных центров занятости было осуществлено .599 выездов, 
в рамках которых 6 968 гражданам и 1219 работодателям оказано 
10 094 государственных услуги в области содействия занятости. 

С целью организации диалога в интерактивном режиме министерством 
организована работа «горячей линии» по вопросам профессионального 
обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

Ежегодно в целях оказания женщинам практической и консультативной 
помощи в поиске работы министерством, органами занятости населения 
Иркутской области проводится декада «Женщины и занятость». В рамках 



декады проходят ярмарки вакансий для женщин, семинары и тренинги, 
направленные на выработку у них навыков самопрезентации, составления 
профессионального резюме, умения вести собеседование с работодателем, 
повышение мотивации к труду, информирование о возможности 
обучения/переобучения. Во время проведения декады в 2017 году во . всех 
территориальных Центрах занятости населения работали телефоны «горячих 
линий» по вопросам содействия в трудоустройстве, на которые поступило 
более 800 телефонных звонков от жительниц Иркутской области. Всего 
в декаде приняли участие более 2 ООО женщин. 

Министерством проводится мониторинг соглашений и коллективных 
договоров, в которых предусмотрены льготы и преимущества для женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, сверх установленных трудовым 
законодательством. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области заключены и 
действуют 3 181 коллективный договор. В 13 % (408) коллективных договорах 
содержатся льготы женщинам, совмещающим воспитание детей с трудовой 
деятельностью (например, возможность работы по индивидуальному графику, 
доплата к пособию по беременности и родам, дополнительная выплата 
пособия находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет 
и др.). В 2016 году на территории Иркутской области в 10% договоров 
(339) были предусмотрены льготы женщинам, совмещающим воспитание 
детей с трудовой деятельностью. 

В 2017 году число коллективных договоров, содержащих льготы для 
женщин, увеличилось на 20 %. 

В рамках деятельности трехсторонней комиссии Иркутской области по 
регулированию социально-трудовых отношений в 2017 году проведено 
пять заседаний, в ходе которых рассмотрено 28 вопросов, проведен 
ежегодный конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» по итогам 2016 года. Участие в конкурсе в 2017 
году приняли 22 муниципальных образования и 154 организации Иркутской 
области. По результатам конкурса отмечено 11 муниципальных образований 
и 29 организаций. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Иркутской области заключено 
70 соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, из них: 
2 трехсторонних и 6 отраслевых областного уровня, 36 отраслевых и 
26 территориальных, заключенных на уровне муниципальных образований. 
Рост количества заключенных соглашений за 2017 год составил 3 %. 

Кроме этого, министерством лесного комплекса Иркутской области 
в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2020 годы для молодых специалистов организованно 
прохождение практики студентов следующих учебных заведений: 
ФГБОУВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Р.В.Филиппова», ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского» и ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет». 



В 2017 году с ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» 

министерством заключен договор на целевое бюджетное обучение одного 

человека по направлению «Лесное дело». 
В федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» направлено предложение 
о выделении в 2018 году двух мест на первом курсе для получения высшего 

образования по очной форме обучения в рамках квоты целевого приема по 
направлению подготовки (специальности) «Лесное дело». 

13. «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в Иркутской области» 
Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект 

закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан в Иркутской области, нуждающихся в древесине для собственных 
нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области» и в статью 2 Закона Иркутской области 
«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области». 

Проект закона предусматривает предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки граждан на территории Иркутской области 
в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных 
нужд бесплатно в целях помощи гражданам, нуждающимся в древесине для 
строительства и улучшения жилищных условий, строительства хозяйственных 
построек, а также для отопления. 

Лесоматериалы предполагается предоставлять за счет средств областных 
государственных автономных учреждений, подведомственных министерству. 

Законопроект также способствует урегулированию правоотношений, 
связанных с нахождением на землях лесного фонда субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих рубку и вывозку 
древесины для граждан на основании договоров гражданско-правового 
характера. 

В настоящее время проект закона находится на согласовании 
в Правительстве Иркутской области. 

14. «О ходе реализации на территории Иркутской области 
подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других малообеспеченных 
групп населения» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014—2020 годы» 

В настоящее время в Иркутской области проживают более 222гтыс. 
инвалидов, что составляет 9 % от всего населения региона. 

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
в области в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы с целью получения софинансирования 
из федерального бюджета начаты в 2012 году. 

В Иркутской области была утверждена долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 



на 2013-2015 годы - с 2014 года подпрограмма 8 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014—2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма). 

Целью Подпрограммы является повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) в Иркутской области. 

В рамках Подпрограммы реализуются основные мероприятия 
повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физической 
культуры и спорта, информации и связи, транспортной инфраструктуры, 
труда и занятости. 

Совместно с общественными организациями инвалидов определены 
415 приоритетных объектов, зданий и строений, из них 317 наиболее 
востребованных инвалидами. 

Общий объем финансирования Подпрограммы за период 
2013-2017 годов составил 492,3 млн рублей, в том числе: г 

1. Федеральный бюджет - 288,1 млн руб.; (140,1 млн руб. - объем 
субсидии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
объем субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации -
148,0 млн руб.). 

2. Областной бюджет - 118,7 млн руб. 
3. Местные бюджеты - 85,5 млн руб. 
В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 
- адаптация и оборудование приоритетных объектов социальной защиты, 

здравоохранения, образования, транспорта, культуры, физической культуры и 
спорта, труда и занятости; 

- информационные и просветительские мероприятия; 
- размещены телевизионные и радиоролики, направленные на 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями; 

- баннеры по формированию толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями; 

- организована информационная поддержка культурных и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов; 

- проводится областная выставка-ярмарка технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возможно...»; 

- проводится спартакиада «И невозможное возможно...». 
Кроме того, в реализации мероприятий Подпрограммы участвуют органы 

местного самоуправления. За период с 2013 по 2016 годы приняли участие 
6 муниципальных образований: Ангарск, Братск, Усть-Кут, У со лье-
Сибирское, Иркутск, Шелеховский район. 

В рамках Подпрограммы муниципальными образованиями было 
приобретено 7 низкопольных автобусов и 1 троллейбус. 



Также приобретались адаптационные приспособления для учреждений 
культуры муниципальных образований. 

Итоги реализации Подпрограммы в 2017 году. 
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2017 году составил 

57,4 млн руб., в том числе: 

Наименование 
структуры 

Федеральный 
бюджет 
(млн руб.) 

Областной 
бюджет 

(млн руб.) 

Местный 
бюджет 
(млн руб.) 

ВСЕГО 
(млн руб.) 

Социальная 
защита 2,9 4,0 - 6,9 

Труд и занятость 1,9 1,9 - 3,8 
Культура 2,6 1,4 0,5 4,5 

Здравоохранение 1,6 1Д - 2,7 
Образование 

(д/сады, школы) 15,6 7,7 4,0 27,3 

Спорт 0,9 0,7 - 1,6 
Транспорт 2,4 1,2 2,7 6,3 
ИТОГО 27,9 18,0 7,2 53,1 

Образование 
(проф. образование) 1,5 2,8 - 4,3 

Всего: 29,4 20,8 7,2 57,4 

школы, 7 детских сада, 
2 - профессионального 

В 2017 году адаптирован 51 объект, в том числе: 
1. Социальной защиты - 6 объектов. 
2. Труд и занятость - 13 объектов. 
3. Культуры - 16 объектов. 
4. Здравоохранения - 1 объект. 
5. Образования - 15 объектов (в т.ч. 4 

2 учреждения дополнительного образования, 
образования). 

В рамках Подпрограммы в 2017 году приобретены вспомогательные 
средства для создания безбарьерной среды - средства информационной 
доступности, бегущие строки, информационные терминалы, портативные 
индукционные системы для слабослышащих, тактильные таблички и 
информационные знаки, пандусы, оборудованы входные группы, коридоры и 
санитарные комнаты, парковочные места, установлены лифты, подъемные 
устройства и др. 

Приобретены 131 «говорящая» книга на флешкартах, 4 компьютера для 
незрячих пользователей. 

В 2017 году приняли участие 6 муниципальных образований: г. Бодайбо, 
г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, Зиминское городское МО, Шелеховский 
район, г. Иркутск. 

Приобретены для г. Иркутска и г. Бодайбо по одному автобусу общего 
пользования, оборудованные для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения (24 посадочных места). 

Также приобретены адаптационные приспособления для учреждений 
культуры муниципальных образований. 



На базе Иркутского техникума авиастроения и материалообработки была 
продолжена работа по созданию базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональных 
систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской области 
(повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок 
педагогических и управленческих кадров; приобретение программного 
обеспечения; оснащение специальным оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности; оснащение сенсорной комнаты специальным 
оборудованием). 

Организована и проведена 9-10 сентября 2017 года в г. Иркутске 
областная спартакиада «И невозможное возможно...», посвященная 80-летию 
образования Иркутской области. В соревнованиях приняли участие 
224 участника из 20 муниципальных образований области. В программу 
спартакиады были включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный 
теннис, шоудаун, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, а также 
комбинированная эстафета. Спартакиада проводилась среди инвалидов по 
четырем нозологическим группам - с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития. х 

Организована и проведена 29-30 ноября 2017 года олимпиада 
профессионального мастерства среди обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие 
проходило на базе Иркутского техникума авиастроения и материалообработки 
с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся и 
выпускников с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
на рынке труда. Приняли участие 58 человек. 

Кроме того, в рамках данной Подпрограммы подготовлены 
12 видео-, радиороликов, 8 передач, изготовлены и размещены на территории 
Иркутской области 5 баннеров, формирующих толерантное отношение 
к людям с ограниченными возможностями; изготовлены 
2 000 информационных буклетов по мерам социальной поддержки инвалидов, 
2 000 штук информационных листовок для инвалидов, 200 информационно-
методических брошюр «Ресурсная служба». 

По результатам заседания Общественного Совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области принято решение от 21 ноября 2017 года 
№ 18-ОС рекомендовать Правительству Иркутской области запланировать 
финансирование Подпрограммы на уровне 2017 года. 



тыс .руб. 
Источник 
финансирования 

Предусмотрено 
на 2017 год по 
подпрограмме 

Заявлено на 
софинансирование 
на 2018 год 

Предусмотрено 
на 2018 год по 
подпрограмме 

Областной 
бюджет 20 800,00 20 540,60 20 540,60 
Федеральный 
бюджет 29 408,60 29 632,20 17 336,00 

Местный бюджет 7 248,80 6 729,20 4 460,20 

Всего 57 457,40 56 902,00 42 336,80 

В связи с сокращением объема софинансирования из средств 
федерального бюджета в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее - Минтруд России) направлено письмо 
от 19 февраля 2018 года № 02-53-2072/18-15 о дополнительном 
финансировании из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. В настоящее время информация из Минтруда России 
не поступила. 

Министерством финансов Иркутской области вопрос о выделении 
дополнительных средств из областного бюджета может быть рассмотрен 
только при наличии дополнительных доходных источников. 

Необходимо отметить, что количество объектов, планируемых для 
адаптирования в рамках подпрограммы, не сократилось. 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет продолжена, в настоящее 
время готовится проект Подпрограммы для получения софинансирования 
в 2019 году в рамках мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

15. «О реализации отдельных дополнительных гарантий прав на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Развитие системы постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в Иркутской 
области (далее - постинтернатное сопровождение, дети-сироты) 
осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 

распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 29 апреля 2016 года № 17-рзп. 

Правительством Иркутской области подготовлен проект закона 
Иркутской области «О постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя, в Иркутской области», который 
в настоящее время проходит процедуру согласования. 

Распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области В.Ф. Вобликовой от 28 декабря 2017 года № 74-рзп (далее -
распоряжение № 74-рзп) утверждено Положение о порядке 



межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и 
использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области до 

достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области. 
В 2018 году запланировано проведение обучающих семинаров по 

вопросам реализации распоряжения № 74-рзп для специалистов организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

разработаны методические рекомендации «Система сопровождения 
процессов социализации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (размещены на сайте ИРО). 

В 2017 году из государственных общеобразовательных организаций для 
детей-сирот выпущено 195 детей-сирот, из которых: 189 чел. (98 %) 
продолжили обучение по программам профессионального обучения, 1 чел. 
(0,5 %) призван в ряды Российской Армии, 1 чел. (0,5 %) - розыск, 2 чел. 

(1 %) - совершеннолетние, были устроены в профессиональную 
образовательную организацию, но не приступили к обучению. 

В 2017 году 138 выпускников девятых классов категории детей-сирот 
завершили пребывание в учреждениях социального обслуживания, из них: 
109 чел. (79 %) поступили в профессиональные образовательные организации, 
8 чел. (6 %) продолжили обучение в 10 классе, 21 чел. (15 %) не продолжили 
обучение дальше (причины: нежелание учиться, в учреждениях 
профессионального образования, находящихся за пределами г. Иркутска, 
повторное обучение в 9. классе, заключение брака, передан на воспитание 
в замещающую семью, находятся в розыске, не прошли итоговую 
аттестацию). 

В 2017 году в профессиональных организациях, подведомственных 
министерству, завершили обучение 886 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, (в т.ч. 54 несовершеннолетних), из них: 
трудоустроено - 303 чел., поставлены на учет в ЦЗН - 138 чел., призваны 
в ряды Российской Армии - 74 чел., болезнь, декретный отпуск, уход за 
ребенком - 81 чел., продолжили обучение в профессиональных 
образовательных организациях - 240 чел., иное - 20 чел. (переехал в другой 

регион, уехал по месту закрепленного жилья, заключен под стражу, находится 
под следствием, осужден, умер после выпуска). 

На базе профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области создано 4 Центра, 54 Подразделения постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, которые осуществляют психологическую, 
юридическую, социальную и иную помощь данной категории граждан с целью 
успешной социализации в общество. 

На 1 января 2018 года общее количество детей-сирот и лиц из их числа, 
находящихся на сопровождении в Центрах, Подразделениях 
постинтернатного сопровождения, составляло 3 690 чел., из них: до 18-летнего 
возраста - 1 384 чел., от 18 до 23 лет - 2 243 чел., старше 23 лет - 63 чел. 
В 2016 году такое сопровождение было оказано около 3 600 чел. 



ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» осуществляет мониторинг оценки качества 
работы государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области по адаптации и сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 
В сети учреждений социального обслуживания несовершеннолетних 

действуют 5 отделений постинтернатного сопровождения. В 2017 году за 
услугами по постинтернатному сопровождению обратились более 
300 человек. 

В рамках организации постинтернатного сопровождения выпускникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказывается психолого-педагогическое, социально-правовое, социально-
методическое сопровождение и предоставляются различные виды услуг: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические. 

В организациях для детей-сирот реализуются мероприятия, 
направленные на профессиональную ориентацию воспитанников. Ежегодно 
заключаются соглашения с Центрами занятости населения. С воспитанниками 
проводятся: тестирование и анкетирование, беседы, занятия по вопросам 
профессионального определения, профессиональной подготовки, 
трудоустройства, организуется просмотр обучающих, демонстрационных 
фильмов «В мире профессий». 

С участием сотрудников Центров занятости населения проводятся 
информационные встречи, беседы, круглые столы, консультации на 
профориентационные темы: «Актуальные профессии», «Ты и твое право», 
«Как правильно выбрать профессию», «Поиск работы - это тоже рабрта», 
«Калейдоскоп профессий», «Чем пахнут ремесла», «Выбор профессии - выбор 
будущего», «Я и мое будущее», «Дорога в страну профессий», игра-
путешествие «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Я выбираю...», «Твой 
выбор» и др. Воспитанники принимают участие в единых информационных 
днях службы занятости. Совместно с профессиональными образовательными 
организациями организуют профессиональные пробы, мастер-классы. 
В апреле 2018 года примут участие в акции «Неделя без турникетов», в рамках 
которой министерством образования Иркутской области совместно 
с министерством труда и занятости будут организованы экскурсии на 
предприятия, состоятся профессиональные пробы на базе профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области и организаций высшего 
образования. 

С целью успешной социализации детей-сирот организуются и проводятся 
дискуссионные площадки, круглые столы, мобильные приемные, клубы 
успешных выпускников, семинары для воспитанников организаций для детей-
сирот, обучающихся и студентов профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. 
Кроме этого, по информации министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, в 2017 году подведены итоги областного 
конкурса на лучшую программу социальной адаптации и (или) 



постинтернатного сопровождения детей-сирот среди организаций для 

детей-сирот. 
В рамках XIII Форума «Образование Прибайкалья — 2017» проведена 

дискуссионная площадка по вопросам социальной адаптации и 
постинтернатного сопровождения детей-сирот для обучающихся организаций 
для детей-сирот и студентов профессиональных образовательных 

организаций, относящихся к категории детей-сирот. 
Данной категории детей была предоставлена возможность в очном 

режиме задать вопрос представителям органов исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере образования, здравоохранения, труда и 
занятости, социального развития, опеки и попечительства, имущественных 
отношений. О личном опыте рассказали уже состоявшиеся и 
социализированные в обществе лица из числа детей-сирот, бывшие 

выпускники образовательных организаций для детей-сирот и 
профессиональных образовательных организаций. 

Аналогичное мероприятие проведено в рамках Всемирного дня сирот на 
базе государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский техникум строительных 
технологий». 

С целью определения степени роста количества трудоустроенных 
выпускников колледжей и техникумов и степень длительности 
профессиональной деятельности на выбранном или предложенном месте 
трудовой занятости министерством образования Иркутской области 
в феврале 2018 года проведена межведомственная дискуссионная площадка 
по вопросам трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области. В данном мероприятии 
приняли участие представители органов исполнительной власти Иркутской 
области в сфере образования, опеки и попечительства, труда и занятости, 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот, обучающиеся и 
студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По инициативе министерства образования Иркутской области в 2017 году 
специалистами Регионального консультационно-методического центра 
Байкальского государственного университета по повышению финансовой 
грамотности взрослого населения в Иркутской области и финансовыми 
консультантами министерства финансов Иркутской области организованы и 
проведены обучающие курсы по финансовой грамотности для педагогов 
государственных профессиональных и общеобразовательных организаций 
Иркутской области. 

В ноябре 2017 года между министерством образования Иркутской 
области и Центробанком России, руководствуясь Соглашением 
о сотрудничестве Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации от 8 сентября 2016 года, 
заключено соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой 



грамотности населения. В рамках соглашения разработан и утвержден 

перечень мероприятий. 
В 2018 году планируется проведение повышения квалификации 

сотрудников образовательных организации, в том числе специалистов 
образовательных организаций для детей-сирот, профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, в сфере повышения 

финансовой грамотности. 
Кроме того, с целью повышения финансовой грамотности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ряде образовательных 
организаций для детей-сирот введены воспитательные занятия по 
направлению «Финансовая грамотность» в рамках проекта «Личные деньги». 

С 2016 года действует Координационный совет при Правительстве 

Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа (далее - Координационный совет), 
утвержден состав. В 2017 году проведены плановые заседания 
Координационного совета, к участию в которых помимо представителей 
органов исполнительной власти Иркутской области, организаций для детей-
сирот, профессиональных образовательных организаций к рассмотрению 
вопросов постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
указанной категории детей и граждан привлекаются представители органов 
местного самоуправления. 

Во исполнение решения Координационного совета в ряде 
муниципальных образований Иркутской области проведены совещания при 
мэрах (заместителях мэра по социальным вопросам) по вопросу сохранности 
жилищного фонда, закрепленного за указанной категорией детей 
с рассмотрением проблемы преднамеренного уменьшения доли в жилых 
помещениях детям-сиротам. 

В настоящее время Правительством Иркутской области рассматривается 
возможность создания пилотной площадки в муниципальном образовании 
«город Черемхово» по теме «Реализация системы адаптации и сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
организации работы по социализации и постинтернатному сопровождению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В четвертом квартале текущего года запланировано проведение 
межрегиональной конференции «Инновационные модели постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа: проблемы, механизм, реализации». 

В целях успешного постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитёлей, 
специалисты организаций для детей-сирот, профессиональных 
образовательных организаций обеспечивают межведомственное 
взаимодействие с различными сторонними организациями: 

- общественные организации (Советы ветеранов, территориальные 
отделения общественной благотворительной организации 
«Российский Красный Крест», Центры волонтерского движения «Вектор 



добра» на территориях муниципального образования, благотворительные 

фонды); 
- субъекты профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, территориальные отделы полиции (в том числе ГИБДД, 

линейные отделения полиции); 
- государственные организации: территориальные органы опе^и и 

попечительства, центры занятости населения, территориальные отделы ЗАГС, 
образовательные организации, учреждения социального обслуживания, 

территориальные отделения военного комиссариата, центры медицинской 
профилактики); частные лица: работодатели, социальные партнеры, 

выпускники, ветераны профтехобразования. 
Основными формами сотрудничества с указанными организациями, 

ведомствами являются: индивидуальные консультации в рамках работы по 
обращениям детей-сирот; взаимный обмен информацией; организация 
тематических информационных встреч; проведение Дней правовой помощи 
детям-сиротам; привлечение к участию в коллективно-творческих делах 
профессиональной образовательной организации; привлечение детей-сирот 
к волонтерской деятельности. 

В части выстраивания взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями в сфере работы с лицами из числа дЬтей-
сирот установлено взаимодействие с НКО «Оберегъ», «Мария», 
осуществляющими деятельность в том числе по оказанию помощи лицам из 
числа детей-сирот. 

Кроме того, министерством образования Иркутской области, 
министерством социального развития, опеки и попечительства заключены 
соглашения с благотворительным фондом «Дети Байкала», в рамках которых 
реализуется проект «Наставник», направленный на социализацию 
детей-сирот и лиц из их числа. 

В рамках взаимодействия с Национальным фондом «Ты не один» 
(г. Москва) делегация студентов учреждений высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области (6 чел.) 
в мае 2017 года приняла участие в I Всероссийском слете учащейся молодежи 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Будущее 
России в надежных руках». 

С 2016 года проводится общественный мониторинг соответствия 
организаций для детей-сирот требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
в экспертную группу которого включаются представители органов 
исполнительной власти Иркутской области, Общественной палаты Иркутской 
области, муниципальных Общественных палат, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В мае текущего года на заседании Координационного совета будет 
рассмотрен опыт работы социально ориентированных некоммерческих 



организаций по вопросам сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В целях получения федеральной финансовой поддержки, направленной 

на развитие системы социальной адаптации и постинтернатного 
сопровождения детей-сирот в Иркутской области, Правительством Иркутской 
области в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направлен проект «Комплекса мер Иркутской области по развитию 
системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников таких организаций на 2019-2020 гг.» для участия в конкурсном 
отборе. 

По итогам 2017 года на учете в органах опеки и попечительства 
Иркутской области состоит 17 343 ребенка, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 3 % 
от общей численности детского населения региона (567 430 чел.) В 2016 году 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, 
составляла 18 523 ребенка, или 3,4 % от общего количества детского 
населения (558 902 чел.). 

Основными задачами органов опеки и попечительства являются защита 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, (далее - детей-сирот), в том числе переданных под опеку 
(попечительство) и пребывающих в организациях для детей-сирот, 
обеспечение их права на образование, а также осуществление контроля за 
исполнением опекунами, попечителями возложенных на них полномочий. 

При проведении плановых проверок условий жизни несовершеннолетних 
подопечных детей органом опеки и попечительства в обязательном порядке 
(1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна, затем 1 раз в 6 месяцев 
в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна) проверяется соблюдение 
права подопечного ребенка на получение образования, выясняется 
наименование организации(ий), осуществляющей(их) образовательную 
деятельность, которую(ые) посещает ребенок, форма и успешность освоения 
им образовательных программ, в том числе дополнительных, оценивается 
соблюдение прав и законных интересов подопечного, соответствие 
получаемого образования требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

Отдельным вопросом при реализации прав детей-сирот на получение 
образования является обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, помещенными под надзор в организации для детей-сирот, 
в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года№ 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - постановление № 481). 



В целях реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в детских домах-интернатах для 
умственно отсталых детей, в соответствии с межведомственным планом 
(«дорожной картой») по организации образовательного процесса 
несовершеннолетних, министерством совместно с министерством 
образования Иркутской области в течение 2016-2017 гг. проведена работа по 
организации обучения воспитанников четырех детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей (далее ДДИ) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановления № 481. 
В соответствии с образовательным стандартом, вступившим в силу 

с 1 сентября 2016 года, в 2016 году проведено обследование детей на 
психолого-медико-педагогической комиссии с целью организации обучения 

детей по адаптированным общеобразовательным программам либо 

специальным индивидуальным программам. 
По состоянию на 1 января 2018 года из 653 воспитанников детских домов 

основное образование получают 615 воспитанников. 
Из 47 детей дошкольного возраста получают основное образование 39 

детей, не получают основное образование 8 детей. 
Из 39 обучающихся детей: 
- 20 детей посещают детский сад; 
- 13 детей обучаются в ДДИ педагогами детского сада; 
- 6 детей являются учениками 1-го класса и обучаются в ДДИ педагогами 

коррекционных школ. 
Не обучаются 5 тяжелых лежачих детей дошкольного возраста. 

Указанные воспитанники проживают в отделении милосердия, 
самостоятельно передвигаться не могут, себя не обслуживают. Решается 
вопрос по обучению указанных 5 детей приходящими педагогическими 
работниками детского сада. С целью реализации данного вопроса под 
председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области В.Ф. Вобликовой проведены 2 совещания, в том числе с участием 
представителей администрации г. Иркутска, выработаны пути решения. 

Из 560 детей школьного возраста 554 ребенка обучаются, 6 детей не 
обучаются. 

Из 554 обучающихся детей: 
- 84 ребенка ходят в школу; 
- 470 детей обучаются в ДДИ приходящими педагогами школ, из них по 

состоянию здоровья может посещать школу 201 ребенок. 
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по 

организации образовательного процесса детей-инвалидов из числа 
воспитанников детских домов с 1 сентября 2018 года и с 1 сентября 2019 года 
для воспитанников ДДИ на базе образовательных организаций планируется 
открытие классов на 65 и 90 мест соответственно. 

6 детей в возрасте 16-17 лет с умеренной умственной отсталостью 
окончили обучение в школе, с детьми занимаются педагоги дополнительного 
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образования, детям привиты навыки самообслуживания, в 2018 году будет 
осуществлена профессиональная подготовка. 

Из 46 человек старше 18 лет: обучаются 22 человека, не обучаются 
24 человека. 

Из 22 обучающихся: 
5 человек ходят в школу; 
16 человек обучаются в ДДИ педагогами школ, из них 4 - могут посещать 

школу; 
1 человек окончил школу и получает профессиональное образование, 

ожидает очереди на получение жилья. 
Из 24 не обучающихся воспитанников: 
- 12 человек окончили обучение, из них: 
10 человек - тяжелая умственная отсталость, в том числе 7 человек -

лежачие, 3 человека - безречевые, окончили обучение по СИПР, в 2018 году 
будут переведены в психоневрологические интернаты; 

1 человек окончил обучение по адаптированной общеобразовательной 
программе - трудоустроен в ДДИ разнорабочим, ведется подготовка 
к самостоятельному проживанию; 

1 человек окончил обучение, умеренная умственная отсталость, участвует 
в проекте сопровождаемого проживания, который реализуется учреждением, 
в текущем году планируется поступление в техникум; 

- 12 человек (в возрасте 20-21 год) не обучались, из них 10 человек -
лежачие, глубокая умственная отсталость, 2 человека - тяжелая умственная 
отсталость, ДЦП. В 2018 году будут переведены в психоневрологические 
интернаты. 

Учреждениями проводится работа по получению лицензий на 
дополнительное образование. 

Совместно с министерством образования Иркутской области проводится 
работа по организации обучения воспитанников ДДИ на базе образовательных 
организаций. Министерством образования Иркутской области утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по организации образовательного процесса 
детей-инвалидов из числа воспитанников ДДИ, в соответствии с которыми: 

с 1 сентября 2017 года на базе коррекционной школы открыты 2 класса-
комплекта на 10 мест; 

с 1 сентября 2018 года на базе профессиональных организаций 
планируется открытие классов на 65 мест; 

с 1 сентября 2019 года планируется открытие классов-комплектов на базе 
профессиональных организаций на 90 мест. 

Профориентационная работа в учреждениях социального обслуживания 
ведется на постоянной основе. Всего в 27 организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, прошли реабилитацию более 
4 000 несовершеннолетних. Учреждениями организована совместная 
профориентационная работа с районными Центрами занятости: беседы 
специалистов с несовершеннолетними по вопросам трудоустройства и 
профессиональной подготовки, а также занятия на темы: «Профессиональное 
обучение - дополнительный шанс найти работу», «Выбор профессии -



основная цель моей жизни», «Рынок труда в 2017 году». Всего в 2017 году 

проведено 113 профориентационных мероприятий. Воспитанники приняли 
участие в единых информационных днях службы занятости, в круглых столах 
на тему: «Твое первое рабочее место», «Мир профессий, и как 
ориентироваться в нем» и др. 

Отдельным направлением профориентации несовершеннолетних 

является организация ознакомительных экскурсий на производство.г Так, 

988 воспитанников в 2017 году побывали на таких экскурсиях. 
Педагогами-психологами в учреждениях регулярно проводятся 

диагностика на выявление профессиональных предпочтений воспитанников, 
их склонностей и способностей с целью правильного выбора профессии и, 

соответственно, профессионального учебного заведения. Всего таких 

профориентационных мероприятия проведено 182, в том числе 
с обязательным проведением урока «Моя будущая профессия». Всего 
вовлечено воспитанников - 896. 

В учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних 
проводятся мероприятия по типу «допрофессиональный наставник». 

Организация профориентационной работы в учреждениях социального 
обслуживания стоит на особом контроле в министерстве, с этой целью 
в сентябре 2017 г. министерством совместно с министерством образования 
Иркутской области проведен анализ определения и обучения выпускников 
2017 года организаций для детей-сирот. Выявленные проблемы точечно 
отработаны профессиональными образовательными организациями во 
взаимодействии с организациями для детей-сирот. 

Кроме того, во втором квартале 2018 года планируется проведение 
семинара-дискуссии с участием министерства образования Иркутской 
области, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представителей организаций среднего профессионального 
образования по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поступающих и обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. 
16. «Об информационной кампании по поддержке деятельности 

некоммерческих организаций в оказании социальных урлуг, 
благотворительности, добровольчества» 

Статистические данные о количестве действующих некоммерческих 
организаций Иркутской области (далее - НКО) ежеквартально направляются 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области в управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям в рамках Соглашения о взаимодействии Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 5 марта 2009 года. 

Статистические данные содержат: 
1. общее количество зарегистрированных региональных отделений 

политических партий на территории Иркутской области; 



2. сведения о вновь зарегистрированных в течение квартала 

некоммерческих организациях, в том числе общественных объединениях 
(включая религиозные организации, национально-культурные объединения); 

3. сведения о количестве зарегистрированных (на дату предоставления 
информации) общественных объединениях по направлениям деятельности. 

Данные о фактическом месте осуществления деятельности Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области не 
предоставляет. 

На официальном сайте Правительства Иркутской области ngo.irkobl.ru 
в разделе «Общественные организации» во вкладке «База данных НКО 
Иркутской области» размещен список НКО, зарегистрированных и 
не зарегистрированных в качестве юридического лица по месту деятельности 
и по видам деятельности. Интерактивная карта реализации социально 

значимых проектов - победителей конкурса «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» (далее - конкурс) и Регионального 
конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по 
сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений, порядке определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета общественным объединениям за разные 

годы размещена в разделе «Губернское собрание общественности Иркутской 
области» и на Портале НКО http://irkobl.ru/sites/nko/ в разделе «База НКО». 

Также сообщаю, что по итогам конкурса социально значимых проектов 
на сайте ngo.irkobl.ru в одноименном разделе размещена информация 
о проектах победителей 2017 года с указанием наименования городских 
округов и муниципальных районов Иркутской области, на территории 
которых реализуются проекты. 

В 2017 году пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской 
области оказывала информационную поддержку некоммерческих 
организаций во время реализации совместных проектов. Таким образом, 
в СМИ освещалась совместная работа с добровольческой организацией 
«Отряд 15.08» по патрулированию лесного фонда во время пожароопасного 
сезона; совместное участие с «Добровольным пожарным отрядом Иркутской 

области» во Всероссийском дне посадки леса и акции «Посади дерево»; 
совместная акция по посадке сеянцев сосны с «Иркутским сельско-городским 
обществом охотников и рыболовов»; при участии «Всероссийского общества 
охраны природы» совместная акция «Сохраним леса Прибайкалья». 

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области / / В.Ф. Вобликова 
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Е. Н. Ермолаева, 
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