
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
{ б . и . м / г  №

Иркутск

О Законе Иркутской области 
«Об областном бюджете на 
2016 год»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 27 октября 
2015 года № 88-03 «Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета Иркутской области и проекта бюджета территориального госу
дарственного внебюджетного фонда на 2016 год» и статьей 75 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1) в целях реализации Закона Иркутской области от 5 декабря 

2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах осуществления стратегиче
ского планирования в Иркутской области»:

утвердить прогноз социально-экономического развития Иркутской 
области на долгосрочный период;

ускорить разработку проекта закона Иркутской области «Об утвер
ждении стратегии социально-экономического развития Иркутской обла
сти»;

3.2) разработать проект закона Иркутской области, предусматрива
ющего меры и направления комплексного развития сельского хозяйства на 
территории Иркутской области;

3.3) в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим



?

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» в целях реализации его 
положений ускорить внесение в Законодательное Собрание Иркутской об
ласти соответствующего проекта закона Иркутской области.

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области принять допол
нительные меры по повышению доходного потенциала Иркутской обла
сти:

4.1) проводить экономическую оценку эффективности бюджетных 
расходов на этапе их планирования;

4.2) провести мероприятия, направленные на повышение эффектив
ности использования имущества Иркутской области;

4.3) проанализировать результаты инвентаризации сети бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области для уточнения реализуемых 
задач и полномочий, обоснованности и необходимости функционирования 
действующего штата работников;

4.4) провести анализ налоговых льгот, налоговых «каникул», пони
женных налоговых ставок, предоставленных на территории Иркутской об
ласти, в том числе органами местного самоуправления, на основе монито
ринга их эффективности.

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области при корректи
ровке областного бюджета на 2016 год:

5.1) в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и экологии:
- провести комплексную оценку дополнительной потребности в 

2016 году в бюджетных ассигнованиях на развитие агропромышленного 
комплекса Иркутской области и представить результаты оценки в Законо
дательное Собрание Иркутской области;

- в рамках реализации государственной программы Иркутской обла
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -  2020 годы обес
печить уровень финансирования расходов на сельское хозяйство не ниже 
уровня 2015 года (дополнительно предусмотрев при корректировке об
ластного бюджета бюджетные ассигнования в объеме не менее 
952 800,0 тыс. рублей);

- оценить экономический эффект от предоставленных мер государ
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Иркутской области;

- принять меры по исполнению требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере осуществления полномочий в области охраны 
и использования объектов животного мира, планирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов; рассмотреть вопрос о разработке схе
мы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на всей тер
ритории Иркутской области и предусмотреть в расходной части бюджета 
финансирование на проведение указанных мероприятий;



- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия, связанные с берегоукреплением, в том числе на строитель
ство берегоукрепления берега реки Китой в Ангарском муниципальном 
образовании;

- проанализировать и представить в Законодательное Собрание Ир
кутской области информацию о проводимых мероприятиях в области ле
соустроительных работ, а также принять меры к увеличению размера де
нежных средств, выделяемых Российской Федерацией на проведение лесо
устроительных работ в Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения объема финансовых средств 
по мероприятию «Определение функциональных зон в лесопарковых зо
нах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение 
границ лесопарковых зон, зеленых зон» в подпрограммах «Государствен
ное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» и «Госу
дарственное управление в сфере охраны окружающей среды» Государ
ственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2018 годы;

5.2) в сфере здравоохранения и в социальной сфере:
- в случае возникновения необходимости дополнительного финанси

рования расходов в связи с реализацией дорожной карты по повышению 
качества и доступности медицинской помощи, повышению уровня удовле
творенности населения города Усолье-Сибирское и Усольского района при 
оказании медицинской помощи (сохранение 2-го уровня медицинских ор
ганизаций) считать такие расходы приоритетными;

- провести анализ нормативов обеспечения государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организациях Иркутской области, обеспе
чения дополнительного образования детей в указанных организациях, 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, а 
также методик расчета данных нормативов на предмет их соответствия 
объективным потребностям муниципальных образований Иркутской обла
сти в средствах субвенций, предоставляемых местным бюджетам на общее 
образование;

- провести комплексный анализ достаточности средств на финанси
рование питания больных в медицинских организациях, подведомствен
ных министерству здравоохранения Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования развития 
материальной базы с целью доступности для всех нозологических групп 
инвалидов профессионального обучения и профессиональной подготовки;

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
реализацию Государственной программы Иркутской области «Развитие
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физической культуры и спорта» на 2014 -  2020 годы, в том числе на строи
тельство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
включая новые объекты (физкультурно-оздоровительный комплекс в по
селке Алексеевск Киренского района, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Чуна, физкультурно-оздоровительный комплекс в го
роде Тайшете, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Боль
шой Луг Шелеховского района и др.), а также активизировать работу с 
Правительством Российской Федерации по привлечению максимально 
возможного объема финансовых средств на указанные цели;

- в случае поступления дополнительных доходов рассмотреть воз
можность:

увеличения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием (предоставлению набора продуктов 
питания) детей из многодетных и малоимущих семей, посещающих муни
ципальные общеобразовательные организации;

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы Иркут
ской области, на которых не распространяется действие Указов Президен
та Российской Федерации, принятых в мае 2012 года;

5.3) в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, 
транспорта:

- представить в Законодательное Собрание Иркутской области ре
зультаты проведенного анализа финансовой устойчивости ресурсоснаб
жающих организаций в связи с государственным регулированием тарифов 
на коммунальные услуги;

- провести комплексный анализ потребности в субсидиях на компен
сацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой 
необходимости авиационным транспортом и при выявленной недостаточ
ности средств на данные цели предусмотреть дополнительные ассигнова
ния;

- предусмотреть бюджетные ассигнования на софинансир'ование ка
питального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улице Погодаева в жилом районе Энергетик города Братска и 
улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель города Братска;

- провести комплексный анализ заявленной потребности ОАО «Бай
кальская пригородная пассажирская компания» в бюджетных ассигнова
ниях на финансирование расходов по возмещению выпадающих доходов в 
связи с государственным регулированием тарифов на пассажирские пере
возки пригородным железнодорожным транспортом, принять меры по 
обеспечению бесперебойных перевозок пригородным железнодорожным 
транспортом;

- проанализировать региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 -  2043 годы, утвержденную постановлением Правитель
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ства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в части достаточности 
финансовых средств для обеспечения своевременного и качественного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу, и по результатам прове
денного анализа внести изменения в указанную региональную программу.

6. Предложить Правительству Иркутской области:
6.1) сформировать перечень дошкольных образовательных организа

ций и общеобразовательных организаций в Иркутской области, которые 
необходимо построить либо которые требуют капитального ремонта; за
вершить строительство зданий образовательных организаций: школы в 
7А микрорайоне города Ангарска, школы в поселке Нерха Нижнеудинско- 
го района;

6.2) выработать комплексный механизм решения вопросов, связан
ных с завершением строительства дошкольных образовательных организа
ций, в том числе приобретение которых в муниципальную или областную 
государственную собственность, возможно путем их выкупа в рамках госу
дарственно-частного партнерства (в поселке Аляты Аларского района, в 
поселке Хохорск Боханского района, в городе Тайшете, в городе Черемхо- 
во, в жилом районе Порожский города Братска, в поселке Большой Луг 
Шелеховского района и др.).

7. Для сбалансированности местных бюджетов, в целях совершен
ствования межбюджетных отношений Иркутской области рекомендовать 
Правительству Иркутской области:

7.1) продолжить оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 
снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств 
на территории Иркутской области;

7.2) распространить практику применения механизма перечисления 
целевых межбюджетных трансфертов под фактически выполненные рабо
ты (услуги);

7.3) продолжить в 2016 году мониторинг финансового положения 
муниципальных образований Иркутской области.
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8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка

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

