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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2014 г. N 517-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 
от 29.12.2014 N 691-пп, от 13.02.2015 N 52-пп) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области постановляет: 
 

1. Утвердить государственную программу Иркутской области "Управление 
государственными финансами Иркутской области" на 2015 - 2020 годы (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

В.В.ИГНАТЕНКО 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 23 октября 2014 года 

N 517-пп 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 
от 29.12.2014 N 691-пп, от 13.02.2015 N 52-пп) 

 
Иркутск, 2014 год 

 
ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство финансов Иркутской области 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области; 
служба государственного финансового контроля Иркутской области; 
министерство финансов Иркутской области 

Участники государственной 
программы 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области; 
служба государственного финансового контроля Иркутской области; 
министерство финансов Иркутской области 

Цель государственной 
программы 

Повышение качества управления государственными финансами, 
создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами 

Задачи государственной 
программы 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного 
бюджета. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области. 
3. Содействие развитию местного самоуправления Иркутской 
области, решению вопросов местного значения и реализации 
переданных полномочий. 
4. Обеспечение осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в Иркутской области. 



5. Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы 
Иркутской области 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2015 - 2020 годы 

Целевые показатели 
государственной 
программы 

1. Степень качества управления региональными финансами. 
2. Уровень государственного долга Иркутской области. 
3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Иркутской области 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

1. "Управление государственными финансами Иркутской области, 
организация составления и исполнения областного бюджета" на 
2015 - 2020 годы (приложение 1 к государственной программе). 
2. "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области" на 2015 - 2017 годы (приложение 2 к государственной 
программе). 
3. "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области" на 2015 
- 2020 годы (приложение 3 к государственной программе). 
4. "Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской 
области" на 2015 - 2020 годы (приложение 4 к государственной 
программе). 
5. "Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы (приложение 5 к государственной программе) 

Ресурсное обеспечение 
государственной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 36897607,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год - 6732843,8 тыс. рублей; 
2016 год - 6498265,9 тыс. рублей; 
2017 год - 5956947,2 тыс. рублей; 



2018 год - 5903183,4 тыс. рублей; 
2019 год - 5903183,4 тыс. рублей; 
2020 год - 5903183,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 36606680,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 6575478,5 тыс. рублей; 
2016 год - 6420169,4 тыс. рублей; 
2017 год - 5901482,2 тыс. рублей; 
2018 год - 5903183,4 тыс. рублей; 
2019 год - 5903183,4 тыс. рублей; 
2020 год - 5903183,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 
составляет 120000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 100000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 20000,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 170926,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 57365,3 тыс. рублей; 
2016 год - 58096,5 тыс. рублей; 
2017 год - 55465,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 N 52-пп) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
государственной 
программы 

1. Степень качества управления региональными финансами - 1. 
2. Уровень государственного долга Иркутской области - 50%. 
3. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Иркутской области - 101,7%. 
4. Размер дефицита областного бюджета - 12,5%. 
5. Объем просроченной кредиторской задолженности областного 
бюджета - 0 рублей 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Эффективная система управления государственными финансами является важнейшим 
условием социально-экономического развития и поддержания политической стабильности в 
регионе. 

Современное состояние и развитие системы управления государственными финансами в 
Иркутской области характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной 
политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, направленной на 
эффективное использование бюджетных средств в рамках поставленных приоритетных задач 
государственной политики на федеральном и областном уровнях, обеспечение устойчивости и 
сбалансированности регионального бюджета в среднесрочной перспективе. 

За последние пять лет в сфере управления государственными финансами Иркутской области 
были достигнуты существенные изменения. 

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы Иркутской области 
осуществлялись мероприятия по повышению собираемости доходов от налогов и сборов и 
неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита областного 
бюджета, поддержанию объема государственного долга Иркутской области на экономически 
безопасном для региона уровне. 

Реализация эффективной бюджетной политики позволила достойно выйти региону из 
трудной финансовой ситуации в период мирового финансового кризиса 2008 года и 
посткризисный период. 

Своевременно принятые Правительством Иркутской области антикризисные меры 
позволили не только стабилизировать состояние в бюджетной сфере в минимальные сроки, но и 
смягчить воздействие кризиса на экономику региона в целом, обеспечив значительное 
сокращение государственного долга Иркутской области и объема кредиторской задолженности в 
консолидированном бюджете Иркутской области. 

Однако, в связи с решением главной задачи по обеспечению выполнения социальной 
составляющей "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 года, ухудшением 
общей макроэкономической ситуации в стране и изменением в законодательстве Российской 
Федерации в части перераспределения полномочий между уровнями власти, с 2013 года 
наблюдается нарастание напряженности в сфере исполнения бюджетных обязательств, 
постепенно увеличивается размер государственного долга Иркутской области. 

В этой связи с 2013 года активизирована работа по обеспечению ликвидности и 
сбалансированности областного бюджета, направленная на повышение поступлений в областной 
бюджет, оптимизацию расходной части областного бюджета, повышение качества управления 
средствами областного бюджета. 

С целью перехода с 2014 года на программный бюджет в Иркутской области была 
проведена масштабная работа по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на 
результат, которая включала в себя разработку и утверждение системы целеполагания социально-
экономического развития Иркутской области, разработку государственных программ Иркутской 
области, планов деятельности ведомств и учреждений, смет и планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений. 

В настоящее время в Иркутской области реализуется 19 государственных программ 
Иркутской области, охватывающих 99% всех расходов областного бюджета. 

При подготовке государственных программ для обеспечения сбалансированности 
областного бюджета был проведен комплекс мероприятий по оптимизации расходов областного 
бюджета. Объем малоэффективных, непервоочередных расходов был сокращен в среднем на 
20%. 

На постоянной основе в регионе проводится работа по оптимизации бюджетной сети. В 
2014 году в условиях падения доходов данная работа активизировалась. Специально созданной 
рабочей группой рассматриваются вопросы оптимизации сети государственных учреждений и их 
внутренней структуры, в том числе с учетом необходимости исключения дублирующих функций. В 



настоящее время ведется работа по реорганизации (ликвидации) 23 учреждений социальной 
сферы, из них 14 - в сфере здравоохранения. 

Кроме того, проводится работа по заключению соглашений с федеральными органами 
исполнительной власти, предусматривающих обязательное достижение целевых показателей 
(нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, определенных 
планами мероприятий ("дорожными картами") по развитию отраслей социальной сферы. 
Экономия бюджетных средств в результате реализации мероприятий по оптимизации сети будет 
направляться на выполнение "майских" указов Президента Российской Федерации в части 
повышения заработной платы. 

В целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти региона в 
2014 году ведется работа по оптимизации системы и структуры исполнительных органов 
государственной власти с одновременным сокращением численности госслужащих. 

Введен мораторий на увеличение штатной численности государственных гражданских 
служащих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, установленной 
по состоянию на 1 января 2014 года. 

В 2014 году активизирована работа межведомственных рабочих групп по повышению 
доходов консолидированного бюджета и работе с "мнимо" убыточными налогоплательщиками. 

Ведется работа по совершенствованию регионального налогового законодательства: 
- дополнительное поступление транспортного налога (более 205 млн. рублей ежегодно) 

обеспечит принятое в 2013 году решение об увеличении ставок транспортного налога в 
отношении грузовых автомобилей; 

- для возобновления устойчивого экономического роста был принят закон о налоговом 
стимулировании региональных инвестиционных проектов, который позволит в среднесрочной 
перспективе снизить сырьевую зависимость бюджета, повысить инвестиционную 
привлекательность и соперничать с регионами юга и центра страны за привлечение инвестиций в 
обрабатывающие производства. 

Основным направлением реализуемой в Иркутской области налоговой политики является 
стимулирование инвестиционной деятельности и, как следствие, увеличение собственной 
доходной базы. 

В целях привлечения новых крупных инвесторов в нефтегазодобывающий и 
нефтегазоперерабатывающий секторы установлены региональные льготы по налогу на прибыль и 
имущество организаций, чей размер непосредственно зависит от объема инвестиций в основные 
средства. 

Продолжена работа по закреплению в Соглашениях о социально-экономическом 
сотрудничестве с крупнейшими предприятиями объемов налоговых платежей в бюджет и условий 
их неснижения. В ходе реализации в 2013 году 30 Соглашений, общий объем договоренностей по 
перечислению налогов составил более 30 млрд. рублей и исполнению социальных обязательств - 
1,36 млрд. рублей. 

Долговая политика Иркутской области осуществляется с учетом требований, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

На начало 2014 года отношение государственного долга Иркутской области к объему 
доходов без учета безвозмездных поступлений составило всего 4,2%, что на 28,7 п.п. ниже 
среднероссийского уровня и является 4 по величине значением среди регионов страны. 

Максимального значения государственный долг Иркутской области достигал по состоянию 
на 1 января 2009 года (12823 млн. рублей), в тот период Иркутская область по уровню долга 
занимала "лидирующее" 1 место из 12 субъектов в Сибирском федеральном округе. 

За 5 последующих лет государственный долг области сокращен в 4 раза, при этом его доля 
по отношению к собственным доходам сократилась почти в 7 раз (с 31% до 4,2%). 

Структура долга переведена в безопасное с точки зрения ликвидности бюджета состояние 
по всем основным долговым параметрам и по состоянию на 1 января 2014 года представлена 
среднесрочными долговыми обязательствами: кредиты из федерального бюджета (66,4%) и 
кредиты кредитных организаций (33,6%). 

Вместе с тем, в 2014 - 2016 годах прогнозируется тенденция роста государственного долга 
Иркутской области в связи с увеличением нагрузки на областной бюджет, в том числе за счет 



расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации. 
Несмотря на существующую негативную тенденцию Иркутская область проводит долговую 

политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 
Иркутской области. Осуществляются меры по "сдерживанию" долговой нагрузки в пределах 
параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять финансирование бюджетных 
обязательств и качественное обслуживание государственного долга Иркутской области. 

В целях стабилизации показателей долговой устойчивости, осуществления экономически 
обоснованной заемной политики, направленной на удержание государственного долга Иркутской 
области на экономически безопасном уровне и минимизацию расходов на его обслуживание, 
разработан и утвержден Комплекс мер по совершенствованию политики управления 
государственным долгом Иркутской области на 2014 - 2016 годы. 

Результатом реализации стратегических мероприятий по совершенствованию политики 
управления государственным долгом в среднесрочной перспективе будет являться сохранение 
объема государственного долга Иркутской области в пределах, не превышающих 50% 
утвержденного годового объема собственных доходов областного бюджета. 

Одновременно с работой по обеспечению финансовой устойчивости бюджетной системы 
был осуществлен целый ряд мероприятий по совершенствованию самой системы управления 
государственными финансами Иркутской области, направленных на повышение качества 
бюджетного планирования и исполнения областного бюджета. 

Совершенствование системы управления государственными финансами осуществлялось в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных 
расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2011 года N 346-пп. 

К основным итогам реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
управления государственными финансами, необходимо отнести переход на формирование 
"программного" бюджета по принципу "скользящей трехлетки" с распределением ассигнований 
областного бюджета между государственными программами Иркутской области. 

Этому предшествовала значительная работа по формированию методологической и 
нормативной правовой базы по формированию и исполнению "программного бюджета", 
внедрению системы целеполагания социально-экономического развития Иркутской области, 
направленной на управление ресурсами и результатами. 

Принятый "программный бюджет" стал механизмом решения задач по установлению 
взаимосвязи стратегических целей развития региона и бюджетного планирования. 

В целях интеграции бюджетного и социально-экономического планирования начата 
модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и 
формирование единого информационного пространства для участников бюджетного процесса. 

1. По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления финансами 
субъектов Российской Федерации (по итогам 2013 года) Министерство финансов Российской 
Федерации определило Иркутскую область как регион с надлежащим управлением 
региональными финансами. 

2. В 2014 году (по итогам 2012 года) Иркутская область вошла в число лидеров по 
реализации мероприятий, ориентированных на повышение эффективности бюджетных расходов. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Иркутской области 
распределена субсидия в объеме 95,0 млн. рублей. 

3. Для всех государственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, 
оказывающих государственные услуги, начиная с 2012 года, утверждаются государственные 
задания. 

4. С 2012 года проводится мониторинг качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов 
областного бюджета (далее - ГРБС). По результатам 2013 года средняя итоговая оценка по ГРБС 
составила 3,01 балла по 5-балльной шкале. 

5. Регулярно проводится мониторинг соблюдения муниципальными образованиями 
требований бюджетного законодательства. Применяются меры ограничительного и 
стимулирующего характера, направленные на повышение качества управления муниципальными 

consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED6212AF64C6C92E285084894527BEF0D6DA353906D0FF37BnA47E


финансами. 
6. В рамках осуществления нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой 

сфере реализованы мероприятия по совершенствованию региональной нормативной правовой 
базы. 

7. С целью предоставления свободного доступа к информации о деятельности 
государственных и муниципальных учреждений, повышения эффективности оказания 
государственных и муниципальных услуг данными учреждениями на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 
публикуется и поддерживается в актуальном состоянии информация о деятельности 
государственных и муниципальных учреждений, функционирующих на территории Иркутской 
области. 

8. С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы Иркутской области 
разработан и создан на официальном сайте раздел "Бюджет для граждан". 

Вместе с тем отдельные задачи, решение которых необходимо для модернизации системы 
управления региональными и муниципальными финансами Иркутской области, остаются 
нереализованными: 

1) бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием; 
2) главные распорядители и получатели бюджетных средств, государственные 

(муниципальные) учреждения осуществляют финансово-экономическое планирование, не уделяя 
должного внимания обоснованности и достижимости планируемых показателей 
результативности осуществляемых расходов; 

3) ограниченность практики использования государственных программ в качестве основного 
инструмента для достижения целей государственной политики и основы для бюджетного 
планирования; 

4) сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой 
мотивации исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 
к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

5) отчасти формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг; 

6) недостаточная эффективность действующей системы межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями; 

7) недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности 
участников сектора государственного управления, низкая степень вовлеченности гражданского 
общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств. 

Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер взаимоотношений между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Они должны быть 
направлены на стимулирование органов местного самоуправления к укреплению и развитию 
собственной доходной базы, обеспечение выравнивания их финансовых возможностей по 
исполнению полномочий по вопросам местного значения, качественное исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, экономное и 
эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, предоставленных местным 
бюджетам. 

Не менее важным для среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности 
органов местного самоуправления является стабильность и предсказуемость бюджетной 
политики органов государственной власти в отношении муниципальных образований, а также 
своевременная ее корректировка с учетом новых задач, а также изменения законодательства. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает 
система государственного финансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные нарушения. 

В контексте оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов высокое 
значение имеет деятельность в сфере осуществления закупок товаров, работ услуг для 
государственных нужд Иркутской области, направленная, в том числе, на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок. 

Таким образом, управление региональными и муниципальными финансами в Иркутской 



области ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на 
федеральном и областном уровнях. 
 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью государственной программы является повышение качества управления 

государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами. 

Повышение качества управления государственными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в Иркутской области как 
основной целевой ориентир государственной программы предусматривает решение следующих 
задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области. 
3. Содействие развитию местного самоуправления Иркутской области, решению вопросов 

местного значения и реализации переданных полномочий. 
4. Обеспечение осуществления внутреннего государственного финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в Иркутской области. 

5. Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы Иркутской области. 
Целевыми показателями государственной программы являются: 
1) степень качества управления региональными финансами; 
2) уровень государственного долга Иркутской области; 
3) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской 

области. 
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей: 
изменения бюджетного и налогового законодательства; 
кризисные явления в экономике. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы 

представлены в приложении 6 к государственной программе. 
Срок реализации государственной программы рассчитан на период 2015 - 2020 годов. 

Государственная программа реализуется без подразделения на этапы. 
 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках 
государственной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм: 

подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация 
составления и исполнения областного бюджета" на 2015 - 2020 годы; 

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 
2015 - 2017 годы; 

подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области" на 2015 - 2020 годы; 

подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" на 2015 - 2020 годы; 

подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 2020 годы. 

Предусмотренная в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в 
комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных 
направлений по совершенствованию механизмов управления финансами Иркутской области и в 
максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов 
государственной программы. 



Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных 
мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 7 к государственной 
программе. 
 

Раздел IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках реализации государственной программы не предусматривается оказание услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области. 
 

Раздел V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих рисков: 
изменение федерального законодательства. В первую очередь данный риск влияет на 

формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными 
образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между 
областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения 
налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы 
межбюджетных отношений; 

замедление темпов экономического развития, негативная конъюнктура на рынках основных 
экспортных товаров и рост внешнеполитической напряженности Иркутской области. В данной 
ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной 
бюджет и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов областного бюджета, в 
связи с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными. 
 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной 
программе. Объемы бюджетных ассигнований государственной программы ежегодно уточняются 
при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 9 к 
государственной программе. 
 

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. 
Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в областном бюджете на текущий год 
объемов финансирования. 

Социально-экономическая эффективность государственной программы будет рассчитана 
исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности 
программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

Реализация государственной программы создаст условия для достижения следующих 
результатов в количественном выражении: 

степень качества управления региональными финансами - 1 (высокое качество управления 
региональными финансами); 

уровень государственного долга Иркутской области не более 50% утвержденного годового 
объема собственных доходов областного бюджета; 



обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Иркутской области не менее чем 101,7%; 

размер дефицита областного бюджета не более 12,5% утвержденного общего годового 
объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. 
Достижение цели и решение задач государственной программы также является важным 

условием обеспечения устойчивого развития Иркутской области. 
 

Министр финансов Иркутской области 
Н.В.БОЯРИНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 13.02.2015 N 52-пп) 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" НА 2015 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

"Управление государственными финансами Иркутской области, 
организация составления и исполнения областного бюджета" на 
2015 - 2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство финансов Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области 

Цель подпрограммы 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного 
бюджета 

Задачи подпрограммы 

1. Обеспечение эффективного управления региональными 
финансами, составление и организация исполнения областного 
бюджета, реализация возложенных на министерство финансов 
Иркутской области бюджетных полномочий. 
2. Осуществление отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркутской области. 
3. Управление государственным долгом Иркутской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Размер дефицита областного бюджета. 
2. Уровень государственного долга Иркутской области 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Обеспечение эффективного управления региональными 
финансами, составление и организация исполнения областного 
бюджета, реализация возложенных на министерство финансов 
Иркутской области бюджетных полномочий. 



2. Управление государственным долгом Иркутской области. 
3. Осуществление отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства Иркутской области 

Перечень ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 
подпрограммы, не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 14131808,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 2032648,2 тыс. рублей; 
2016 год - 2670341,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2351653,8 тыс. рублей; 
2018 год - 2359055,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2359055,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2359055,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 N 52-пп) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Размер дефицита областного бюджета - 12,5%. 
2. Уровень государственного долга Иркутской области - 50% 
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости 
областного бюджета. 

Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решение 
следующих задач: 

1. Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и 
организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство 
финансов Иркутской области бюджетных полномочий. 

2. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области. 

3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание. 
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
размер дефицита областного бюджета; 
уровень государственного долга Иркутской области. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 

приложении 6 к государственной программе. 
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется без 

подразделения на этапы. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих 

основных мероприятий согласно приложению 7 к государственной программе. 
1. Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и 

организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство 
финансов Иркутской области бюджетных полномочий. 

Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления региональными 
финансами, формирования эффективной системы исполнения областного бюджета, прозрачности 
и подконтрольности исполнения областного бюджета и направлено на обеспечение 
сбалансированности и ликвидности областного бюджета, а также создание условий для 
своевременного исполнения областного бюджета получателями средств областного бюджета и 
представления отчета о его исполнении. 

Осуществляется мероприятие путем своевременного и качественного составления проектов 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с соблюдением 
требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области, в том числе к срокам составления проекта областного бюджета и 
его содержанию, а также путем создания условий для эффективного взаимодействия участников 
бюджетного процесса Иркутской области. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения 
эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества 
планирования и исполнения областного бюджета. В связи с этим в рамках данного мероприятия 
предусматривается дальнейшее составление областного бюджета на основе программно-целевых 
принципов, а также совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса. 

В последнее время необходимость формирования системы государственного 
стратегического планирования значительно повысилась в силу того, что решения, принимаемые в 
социально-экономической сфере, приобретают долгосрочный стратегический характер. 

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" обозначило дальнейшую работу по совершенствованию 
нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования и прогнозирования, в том 
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числе в сфере управления государственными финансами. В рамках реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в срок до 1 января 2017 года 
необходимо принятие нормативного правового акта о бюджетном прогнозе Иркутской области на 
долгосрочный период. Что позволит расширить период государственного прогнозирования, 
выйдя за рамки бюджетного цикла (более 3 лет), и обеспечит реализацию долгосрочных решений 
в рамках взаимосвязанных средне- и краткосрочных задач, подчиненных стратегической цели. 
Такой подход особенно важен при принятии расходных обязательств на долгосрочную 
перспективу в рамках реализации принятых государственных программ Иркутской области. 

2. Управление государственным долгом Иркутской области. 
Управление государственным долгом Иркутской области строится на принципах 

соответствия параметров государственного долга Иркутской области ограничениям, 
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, полноты и 
своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости обслуживания 
государственного долга Иркутской области, а также прозрачности и доступности информации о 
государственном долге Иркутской области. 

Управление государственным долгом Иркутской области включает в себя следующие 
направления: 

- планирование объемов государственных внутренних заимствований; 
- планирование расходов по погашению и обслуживанию долговых обязательств Иркутской 

области; 
- разработка программы государственных внутренних заимствований Иркутской области на 

очередной финансовый год и плановый период; 
- привлечение и погашение заемных средств в пределах утвержденной программы 

государственных заимствований Иркутской области; 
- осуществление мероприятий по предоставлению государственных гарантий Иркутской 

области в пределах утвержденной программы государственных гарантий на текущий финансовый 
год и плановый период; 

- обслуживание государственного долга Иркутской области; 
- ведение государственной долговой книги Иркутской области; 
- анализ и контроль за состоянием государственного долга Иркутской области. 
В целях повышения эффективности процессов управления региональными финансами, а 

также минимизации объема государственного долга постоянно осуществляется мониторинг 
потребности бюджета в финансировании обязательств за счет заемных средств и объемов их 
привлечения, осуществляются меры по обеспечению равномерного распределения платежей по 
обслуживанию и погашению долга с целью сглаживания "пиковых" нагрузок на бюджет. 

Кроме того, при возникновении кассовых разрывов при исполнении областного бюджета 
преимущественно осуществляется привлечение "дешевых" (0,1% годовых) бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счете областного бюджета, предоставляемых 
территориальным органом Федерального казначейства. 

В целях экономии расходов на обслуживание государственного долга, начиная с 2014 года, 
активно используются внутренние ресурсы для поддержания ликвидности областного бюджета, а 
именно осуществляется временное заимствование средств со счетов организаций, находящихся в 
государственной собственности, и целевых средств федерального бюджета. 

Для повышения открытости процесса управления государственным долгом Иркутской 
области ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, на официальном сайте 
министерства финансов Иркутской области размещается выписка из государственной долговой 
книги Иркутской области. 

Укреплению репутации Иркутской области как заемщика среди потенциальных кредиторов 
и, как следствие, повышению инвестиционной привлекательности Иркутской области также 
способствует взаимодействие с рейтинговыми агентствами по ежегодному обновлению и 
поддержанию кредитного рейтинга Иркутской области. 

3. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства 
Иркутской области, используемого на цели, установленные Положением о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, 
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утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года N 46-па. 
В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 

 
Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Учитывая что, подпрограмма является "обеспечивающей" и направлена в основном на 
развитие правового регулирования осуществления бюджетного процесса в Иркутской области, а 
также на обеспечение финансовой стабильности в регионе для достижения стратегической цели 
социально-экономического развития региона (с соблюдением принятых ограничений по долговой 
нагрузке), основными мерами правового регулирования являются: 

подготовка проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 

уточнение по мере необходимости закона Иркутской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период; 

подготовка проекта закона Иркутской области об исполнении областного бюджета за 
отчетный период; 

уточнение по мере необходимости Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года N 55-оз 
"О бюджетном процессе Иркутской области"; 

совершенствование иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих 
бюджетные правоотношения. 

Необходимость разработки указанных законодательных и нормативных правовых актов 
Иркутской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с 
изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом 
необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления 
региональными финансами. 

Важным этапом в нормативном правовом регулировании бюджетного процесса стало 
принятие Закона Иркутской области от 4 июля 2012 года N 70-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Иркутской области "О бюджетном процессе Иркутской области", создавшего основу для перехода 
к трехлетнему бюджетному планированию. 

Принятие трехлетнего бюджета способствует более тесной увязке стратегических 
приоритетов развития области с планируемыми бюджетными ассигнованиями, повышению 
прозрачности и предсказуемости бюджетной политики. 

Следующим наиболее значимым этапом в развитии бюджетного процесса стало принятие 
Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года N 75-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Иркутской области "О бюджетном процессе Иркутской области", создавших условиях для 
формирования и реализации государственных программ Иркутской области. 

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие закона об областном 
бюджете, а также при необходимости внесение в него изменений. В этих целях министерством 
финансов Иркутской области разрабатывается нормативный правовой акт высшего 
исполнительного органа Иркутской области об утверждении порядка и сроков составления 
проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда и порядка работы над документами и материалами, представленными в 
Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с проектом областного бюджета. 

Своевременная и качественная подготовка проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения областного бюджета и 
формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных 
обязательств области, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность 
бюджетной системы региона. 

Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утверждены и постоянно актуализируются: 

1. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований. 
2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета. 
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3. Порядок составления и ведения кассового плана областного бюджета. 
4. Порядок ведения реестра расходных обязательств Иркутской области. 
5. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области. 

6. Порядок ведения государственной долговой книги Иркутской области. 
7. Порядок предоставления государственных гарантий Иркутской области. 
8. Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты. 
9. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Иркутской области. 
10. Порядок организации работы с исполнительными документами, поступающими в 

министерство финансов Иркутской области. 
11. Порядок исполнения областного бюджета по расходам. 
12. Порядок исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета и порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета. 

13. Порядок санкционирования расходов бюджетных (автономных) учреждений Иркутской 
области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные 
бюджетными (автономными) учреждениями Иркутской области в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. Порядок открытия и ведения лицевых счетов министерством финансов Иркутской 
области. 

15. Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств, открывших лицевые 
счета в министерстве финансов Иркутской области. 

16. Правила ведения Сводного реестра органов государственной власти, государственных 
учреждений Иркутской области. 

Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации 
предопределяют необходимость реализации подпрограммы в части актуализации нормативного 
обеспечения бюджетного процесса Иркутской области. 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлена в приложении 9 к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 

планируется. 
 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований 

Иркутской области. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
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Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 

не планируется. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с 
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации участия в реализации 
подпрограммы не принимают. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 29.12.2014 N 691-пп) 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области" на 2015 - 2017 годы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство финансов Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области 

Цель подпрограммы 
Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 
области 

Задачи подпрограммы 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов. 
2. Создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской 
области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов. 
2. Создание условий для повышения качества финансового 
менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской 
области 



Перечень ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 
подпрограммы, не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1337100,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год - 1105700,0 тыс. рублей; 
2016 год - 225700,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5700,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 1217100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 1005700,0 тыс. рублей; 
2016 год - 205700,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5700,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 
составляет 120000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 100000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 20000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Оценка достигнутого в Иркутской области уровня результатов в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год - 100 
баллов 



 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области, в том числе расходов исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области, государственных и 
муниципальных учреждений Иркутской области в рамках реализации долгосрочных приоритетов 
и целей социально-экономического развития Иркутской области. 

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным 
направлениям: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. 
2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере 

общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется без 
подразделения на этапы. 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам 
финансового обеспечения мероприятий подпрограммы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 6 к государственной программе. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Проведение работ по решению существующих проблем путем внедрения законодательно 

установленных норм, принципов и механизмов, методическому урегулированию вопросов, 
применению современных информационных и управленческих технологий управления 
общественными финансами наиболее целесообразно реализовать в рамках комплексной 
программы, увязанной по срокам, направлениям, ресурсным обеспечением и ответственными 
исполнителями. 

В рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития Иркутской области в данную подпрограмму включены следующие основные 
мероприятия: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. 
2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере 

общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области. 

В рамках реализации данного основного мероприятия министерством финансов Иркутской 
области проводится мониторинг качества финансового менеджмента и конкурсное 
распределение бюджетных ассигнований областного бюджета между главными распорядителями 
бюджетных средств, являющимися главными администраторами доходов областного бюджета, в 
соответствии с порядками, утвержденными Правительством Иркутской области. 

В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности бюджетных 
расходов Иркутской области, а также на повышение качества управления государственными 
(муниципальными) финансами Иркутской области в рамках Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и 
оценки качества управления региональными финансами". 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к 
государственной программе. 

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 
 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
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НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
 

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные 
на достижение указанной цели и задач, не предусмотрены. 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлена в приложении 9 к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 

предусмотрено. 
 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Муниципальным районам (городским округам) и поселениям Иркутской области (далее - 

муниципальные образования Иркутской области) на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 
области, предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства финансов Иркутской области на соответствующий год. 

Целью предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области 
субсидий является реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области. 

В рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской 
области могут быть реализованы полномочия, указанные в Федеральном законе от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 

статьи 92.1, а не пункт 3 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 
субсидий являются: 

1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

2) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

3) прирост поступлений (в сопоставимых нормативах зачисления) налоговых доходов 
(земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный 
налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в местные 
бюджеты в размере не менее прогнозируемого сводного индекса потребительских цен в 
Иркутской области на соответствующий год (исполнение нарастающим итогом с начала года на 
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отчетную дату сравнивается с аналогичным периодом прошлого года); 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп) 

4) отсутствие прироста недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по пени и 
налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, за исключением недоимки по налогам, 
неурегулированной задолженности по пени и налоговым санкциям, зачисляемым в местный 
бюджет, по организациям, находящимся в процедуре банкротства, организациям, признанным 
банкротом, ликвидированным организациям и физическим лицам, умершим или объявленным 
судом умершими (исполнение на отчетную дату сравнивается с аналогичным периодом прошлого 
года); 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп) 

5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области: 

а) по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных 
образований Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 

б) по начислениям на оплату труда; 
в) по коммунальным услугам; 
г) по выплате пособий по социальной помощи населению. 
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области при 

ежемесячном выполнении следующих условий: 
1) соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп) 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области: 

а) по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных 
образований Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 

б) по начислениям на оплату труда; 
в) по коммунальным услугам; 
г) по выплате пособий по социальной помощи населению; 
3) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование; 
4) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также 
работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с 
законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана 
мероприятий ("дорожной карты") муниципального образования Иркутской области по 
повышению эффективности и качества услуг в сфере образования и культуры. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области 
осуществляется в соответствии с приложением к подпрограмме в 4 этапа: 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп) 

I этап - до 1 января соответствующего финансового года (по итогам III квартала года, 
предшествующего соответствующему финансовому году); 

II этап - до 1 мая соответствующего финансового года (по итогам IV квартала года, 
предшествующего соответствующему финансовому году); 

III этап - до 1 июля соответствующего финансового года (по итогам I квартала 
соответствующего финансового года); 

IV этап - до 1 октября соответствующего финансового года (по итогам II квартала 
соответствующего финансового года). 

consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED62F2AF1416C92E285084894527BEF0D6DA353906D0FFB79nA49E
consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED62F2AF1416C92E285084894527BEF0D6DA353906D0FFB79nA47E
consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D0336409F7EF389D7A43DB2420FE1F38CDB9D85F419E053CA0542FE25En942E
consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED62F2AF1416C92E285084894527BEF0D6DA353906D0FFB78nA4EE
consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED62F2AF1416C92E285084894527BEF0D6DA353906D0FFB78nA4FE


Размер субсидии муниципальным образованиям Иркутской области на каждом этапе 
определен в сумме в соответствии с таблицей: 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп) 

абзацы двадцать девятый - тридцать первый утратили силу. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 29.12.2014 N 691-пп. 
 

Таблица 
 

(введена постановлением Правительства Иркутской области 
от 29.12.2014 N 691-пп) 

 

Численность населения, тыс. человек 
Размер 

субсидии, 
тыс. рублей 

Городские округа 

более или равна 500 8500 

более или равна 100 и менее 500 8000 

более или равна 50 и менее 100 7500 

более или равна 25 и менее 50 7000 

менее 25 6500 

Муниципальные районы 

более или равна 100 6000 

более или равна 50 и менее 100 5500 

более или равна 25 и менее 50 5000 

более или равна 10 и менее 25 4500 

менее 10 4000 

Городские и сельские поселения 

более или равна 100 2000 

более или равна 25 и менее 100 400 

более или равна 20 и менее 25 350 

более или равна 5 и менее 20 300 

более или равна 1,5 и менее 5 250 

более или равна 1,0 и менее 1,5 200 

более или равна 0,5 и менее 1,0 150 

более или равна 0,1 и менее 0,5 100 

менее 0,1 50 

 
Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
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Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 

не планируется. 
 

Раздел 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с 
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации участия в реализации 
подпрограммы не принимают. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 
в Иркутской области" на 2015 - 2017 годы 

государственной программы Иркутской области 
"Управление государственными финансами 

Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА 2015 ГОД СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(введено постановлением Правительства Иркутской области 
от 29.12.2014 N 691-пп) 

 

Наименования муниципальных районов 
(городских округов), поселений 

Этап Объем 
средств, 
тыс. руб. I 

Городские округа:   

Муниципальное образование города Братска 8000,0 8000,0 

Город Иркутск 8500,0 8500,0 

Муниципальное образование "город Свирск" 6500,0 6500,0 

Муниципальные районы:   

Муниципальное образование "Аларский 
район" 

4500,0 4500,0 

Иркутское районное муниципальное 
образование 

6000,0 6000,0 

Муниципальное образование "Катангский 
район" 

4000,0 4000,0 

Муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района 

4000,0 4000,0 
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Муниципальное образование "Нукутский 
район" 

4500,0 4500,0 

Муниципальное образование "Эхирит-
Булагатский район" 

5000,0 5000,0 

Городские поселения:   

Жигаловское муниципальное образование 300,0 300,0 

Ульканское муниципальное образование 250,0 250,0 

Муниципальное образование "Железногорск-
Илимское городское поселение" 

350,0 350,0 

Новобирюсинское муниципальное 
образование 

250,0 250,0 

Звезднинское муниципальное образование 150,0 150,0 

Сельские поселения:   

Муниципальное образование "Куйта" 200,0 200,0 

Муниципальное образование "Могоенок" 200,0 200,0 

Муниципальное образование "Ныгда" 150,0 150,0 

Муниципальное образование "Нагалык" 150,0 150,0 

Муниципальное образование "Половинка" 150,0 150,0 

Муниципальное образование "Бохан" 300,0 300,0 

Муниципальное образование "Шаралдай" 200,0 200,0 

Кежемское муниципальное образование 250,0 250,0 

Кобинское муниципальное образование 100,0 100,0 

Кузнецовское муниципальное образование 200,0 200,0 

Покоснинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Прибрежнинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Тэмьское муниципальное образование 150,0 150,0 

Дальне-Закорское муниципальное образование 150,0 150,0 

Лукиновское муниципальное образование 100,0 100,0 

Хазанское муниципальное образование 250,0 250,0 

Смоленское муниципальное образование 250,0 250,0 

Сосновоборское муниципальное образование 250,0 250,0 

Казачинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Небельское муниципальное образование 
Казачинско-Ленского района 

100,0 100,0 



Ербогаченское муниципальное образование 250,0 250,0 

Непское муниципальное образование 150,0 150,0 

Ангинское муниципальное образование 200,0 200,0 

Бирюльское муниципальное образование 150,0 150,0 

Бутаковское муниципальное образование 150,0 150,0 

Лермонтовское муниципальное образование 200,0 200,0 

Катарминское муниципальное образование 100,0 100,0 

Усть-Рубахинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Худоеланское муниципальное образование 250,0 250,0 

Муниципальное образование "Новоленино" 200,0 200,0 

Муниципальное образование "Новонукутское" 250,0 250,0 

Куретское муниципальное образование 150,0 150,0 

Муниципальное образование "Бильчир" 250,0 250,0 

Муниципальное образование "Ново-Ленино" 200,0 200,0 

Муниципальное образование "Оса" 300,0 300,0 

Муниципальное образование "Поселок 
Приморский" 

250,0 250,0 

Утуликское муниципальное образование 200,0 200,0 

Екунчетское муниципальное образование 50,0 50,0 

Половино-Черемховское муниципальное 
образование 

150,0 150,0 

Тальское муниципальное образование 100,0 100,0 

Едогонское муниципальное образование 200,0 200,0 

Котикское муниципальное образование 250,0 250,0 

Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0 

Мальтинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Новомальтинское муниципальное образование 250,0 250,0 

Малышевское муниципальное образование 150,0 150,0 

Тунгусское муниципальное образование 100,0 100,0 

Муниципальное образование "Олойское" 200,0 200,0 

Муниципальное образование "Харазаргайское" 150,0 150,0 

Итого 61650,0 61650,0 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 13.02.2015 N 52-пп) 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
 

Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области" на 2015 - 2020 
годы 
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство финансов Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области 

Цель подпрограммы 
Содействие развитию местного самоуправления Иркутской области, 
решению вопросов местного значения и реализации переданных 
полномочий 

Задачи подпрограммы 

1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области. 
2. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, по социально 
значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по 
оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной 
помощи населению) в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области. 
2. Распределение между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий 

Перечень ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 
подпрограммы, отсутствуют 



подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем средств составляет 20837567,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год - 3497638,8 тыс. рублей; 
2016 год - 3503370,0 тыс. рублей; 
2017 год - 3500738,5 тыс. рублей; 
2018 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2019 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2020 год - 3445273,5 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета - 170926,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год - 57365,3 тыс. рублей; 
2016 год - 58096,5 тыс. рублей; 
2017 год - 55465,0 тыс. рублей. 
За счет средств областного бюджет - 20666641,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год - 3440273,5 тыс. рублей; 
2016 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2017 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2018 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2019 год - 3445273,5 тыс. рублей; 
2020 год - 3445273,5 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 N 52-пп) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, по социально 
значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по 
оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной 
помощи населению), в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области - 0,75% 
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью подпрограммы является содействие развитию местного самоуправления Иркутской 
области, решению вопросов местного значения и реализации переданных полномочий. 

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным 
направлениям: 

1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области. 

2. Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области 
средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется без 
подразделения на этапы. 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам 
финансового обеспечения мероприятий подпрограммы. 

Планируемым целевым показателем подпрограммы является доля просроченной 
кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по социально значимым 
расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, 
пособиям по социальной помощи населению) в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области. Прогнозирование целевого показателя 
осуществлено с учетом риска его роста в связи с проведением в настоящее время реформы 
местного самоуправления. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 6 к государственной программе. 

Основным внешним фактором, влияющим не достижение целевых показателей 
подпрограммы, является существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по 
сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании подпрограммы, так как ряд 
муниципальных образований Иркутской области имеет высокую зависимость местных бюджетов 
от налоговых платежей небольшого числа предприятий, которые осуществляют добычу и 
переработку сырья. 

Минимизация данного фактора возможна на основе: 
1) учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании; 
2) принятия мер по развитию налогового потенциала муниципальных образований 

Иркутской области. 
Снижение указанных рисков возможно путем проведения анализа исполнения 

консолидированных бюджетов муниципальных образований Иркутской области по выявлению 
рисков несбалансированности бюджетов, недостаточности средств на обеспечение социально 
значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по погашению накопленной 
кредиторской задолженности и подготовки предложений по предоставлению дополнительной 
финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Иркутской области. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В целях реализации основного мероприятия "Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области" необходима реализация следующего 
комплекса мероприятий: 

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области. 

2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 



(городских округов) Иркутской области. 
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 
4. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по выплате 

денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области. 

Для обеспечения реализации основного мероприятия "Распределение между бюджетами 
муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий" необходима реализация мероприятия по 
предоставлению субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 7 к 
государственной программе. 

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 
 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой частью 

региональной политики, направленной на повышение качества управления финансами и 
устойчивое развитие территории Иркутской области. 

Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на 
формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления 
муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-
экономическому развитию муниципальных образований. 

Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области, а также обеспечить финансирование 
первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-
экономической ситуации. 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета 

представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение 9 к государственной 
программе). 
 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области необходима реализация следующего комплекса мероприятий: 



1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности: 
- поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области; 
- муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области. 
Данные мероприятия направлены на обеспечение равных возможностей доступа граждан к 

муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, что является одной из основных задач государственной политики. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области осуществляется с учетом требований бюджетного 
законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений в соответствии с 
единой и формализованной методикой, утвержденной Законом Иркутской области от 22 октября 
2013 года N 74-ОЗ "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты". 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области между муниципальными образованиями Иркутской области 
утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов тех 
муниципальных образований Иркутской области, у которых в процессе исполнения их бюджетов 
возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов. 

В целях выявления муниципальных образований Иркутской области, нуждающихся в 
финансовой поддержке из областного бюджета, министерством финансов Иркутской области 
систематически проводится мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, 
выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально 
значимых и приоритетных расходов. 

Принципы распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов согласовываются на Совете по подготовке предложений по 
совершенствованию межбюджетных отношений, участниками которого являются представители 
муниципальных образований Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по выплате 
денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Необходимо дальнейшее совершенствование порядков предоставления и методик 
распределения субсидий, проведение мониторинга предоставления субсидий, а также 
установление критериев и условий предоставления субсидий, что позволит своевременно 
производить перечисление средств муниципальным образованиям Иркутской области и 
отсутствие неиспользованных остатков бюджетных средств на конец отчетного финансового года. 

Условия предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных 
обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и 
вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления 
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поселений Иркутской области, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 
для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями 
Иркутской области устанавливаются законом Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

Для обеспечения распределения между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 
необходима реализация мероприятия по предоставлению субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Методика распределения субвенции, предоставляемой местным бюджетам за счет средств 
федерального бюджета, а также распределение между муниципальными образованиями 
Иркутской области субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утверждаются законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 

не планируется. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ 
О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с 
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации участия в реализации 
подпрограммы не принимают. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 



 

Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Наименование 
государственной 
подпрограммы 

"Организация и осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской 
области" на 2015 - 2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 
(далее - Служба) 

Участники подпрограммы Служба 

Цель подпрограммы 

Обеспечение осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в Иркутской области 

Задачи подпрограммы 

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 
также законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере 
бюджетных правоотношений и законодательства в сфере закупок к 
общему количеству решений, принятых по установленным фактам 
нарушений 

Перечень основных Организация и осуществление внутреннего государственного 



мероприятий 
подпрограммы 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Перечень ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 
подпрограммы, не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 302046,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 49422,0 тыс. руб.; 
2016 год - 50524,8 тыс. руб.; 
2017 год - 50524,8 тыс. руб.; 
2018 год - 50524,8 тыс. руб.; 
2019 год - 50524,8 тыс. руб.: 
2020 год - 50524,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере 
бюджетных правоотношений и законодательства в сфере закупок к 
общему количеству решений, принятых по установленным фактам 
нарушений, - 100% 



 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Внутренний государственный финансовый контроль является одним из элементов 
бюджетного процесса и важной функцией государственного управления, содействует успешной 
реализации государственной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и 
эффективности использования бюджетных средств. 

Целью подпрограммы является обеспечение осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в Иркутской области. 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи "Обеспечение 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Целевой показатель подпрограммы непосредственно зависит от реализации цели и 
решения задачи подпрограммы и соответствует следующим требованиям, таким как 
адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, 
сопоставимость, своевременность и регулярность. 

Состав и значения целевого показателя подпрограммы определены исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 
задачи подпрограммы. 

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем достижения целевого показателя 
- "Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере бюджетных 
правоотношений и законодательства в сфере закупок к общему количеству решений, принятых по 
установленным фактам". 

Срок реализации подпрограммы не превышает срок реализации государственной 
программы и рассчитан на период с 2015 по 2020 год, без подразделения на этапы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 6 к государственной программе. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В целях реализации задачи подпрограммы "Обеспечение контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетных правоотношений и 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в Иркутской области" подпрограммой 
предусмотрена реализация основного мероприятия "Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В состав основного мероприятия "Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" входит: 

контроль за использованием средств бюджета Иркутской области (далее - область), 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, а также материальных ценностей, находящихся в областной 
собственности; 



проверка годового отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях 
области, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты в соответствии с пунктом 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

составление актов, заключений, представлений, предписаний и их направление объектам 
государственного финансового контроля; 

направление органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения; 

обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного области 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

проведение плановых проверок в отношении государственных заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд области (далее - закупка), в отношении специализированных 
организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд области; 

проведение внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд 
области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории 
области (далее - муниципальные нужды), в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения нужд области и муниципальных нужд; 

подготовка обращений в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 
законодательства о закупках в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

принятие решений о возможности осуществления закупки путем проведения запроса 
котировок в случаях выдачи предписаний об отмене результатов конкурса или электронного 
аукциона; 

согласование решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ; 

рассмотрение жалоб участников закупок, а также осуществляющих общественный контроль 
общественных объединений, объединений юридических лиц на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего; 

контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок; 
контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-
график закупок; 

контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 

контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
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результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к 

государственной программе. 
В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 

 
Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задачи 
подпрограммы, осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов: 

приказ Службы от 7 июля 2011 года N 6-прс "Об утверждении административного 
регламента исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области 
государственной функции по организации и осуществлению государственного финансового 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об 
исполнении государственных заданий"; 

приказ Службы от 15 октября 2013 года N 14-прс "Об утверждении перечня должностных 
лиц службы государственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях"; 

приказ Службы от 25 декабря 2013 года N 24-прс "Об утверждении административного 
регламента исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области 
государственной функции по проведению внеплановых проверок в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 
Иркутской области, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии 
с законодательством о закупках отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 
обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 
Иркутской области"; 

приказ Службы от 25 декабря 2013 года N 25-прс "Об утверждении административного 
регламента исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской области 
государственной функции по проведению плановых проверок в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Иркутской области, в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с законодательством о закупках отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области"; 

приказ Службы от 24 января 2014 года N 1-спр "Об утверждении перечня должностных лиц 
службы государственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях"; 

приказ Службы от 24 января 2014 года N 2-спр "Об утверждении перечня должностных лиц 
службы государственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях". 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлена в приложении 9 к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
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Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Привлечение средств федерального бюджета для реализации мероприятия подпрограммы 

не планируется. 
 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятия 

подпрограммы не предусмотрено. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятия подпрограммы 

не предусмотрено. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 
Иркутской области, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий 
подпрограммы не предусмотрено. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 
НА 2015 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 



 

Наименование 
государственной 
программы 

"Управление государственными финансами Иркутской области" на 
2015 - 2020 годы 

Наименование 
подпрограммы 

"Реализация государственной политики по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области (далее - министерство) 

Участники подпрограммы министерство 

Цель подпрограммы 
Совершенствование деятельности в сфере контрактной системы 
Иркутской области 

Задачи подпрограммы 
Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 
экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными способами 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными способами 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечение 
экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными способами 

Перечень ведомственных 
целевых программ, 
входящих в состав 
подпрограммы 

Ведомственные целевые программы, входящие в состав 
подпрограммы, не предусмотрены 



Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 289085,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 47434,8 тыс. рублей; 
2016 год - 48330,1 тыс. рублей; 
2017 год - 48330,1 тыс. рублей; 
2018 год - 48330,1 тыс. рублей; 
2019 год - 48330,1 тыс. рублей; 
2020 год - 48330,1 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными способами - 10% 



 
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности в сфере контрактной 
системы Иркутской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи повышения эффективности 
проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам 
при определении поставщиков конкурентными способами. 

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечение экономии бюджетных 
средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении 6 к государственной программе. 

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Основным мероприятием подпрограммы является повышение эффективности проведения 

закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными способами. 

Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию следующих функций 
министерства, осуществляемых в соответствии с полномочиями министерства: 

обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области; 

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок 
посредством формирования и регулирования контрактной системы в сфере закупок; 

создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению 
эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, 
в том числе за счет внедрения и применения новых информационных технологий; 

обеспечение осуществления общественного контроля за соблюдением требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении 
закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков, посредством 
информационной системы Иркутской области в сфере закупок; 

проведение анализа эффективности обеспечения нужд Иркутской области, подготовка и 
размещение в информационной системе Иркутской области в сфере закупок аналитического 
отчета; 

методологическое сопровождение деятельности заказчиков; 
оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения 

закупок, в том числе проведение совместных закупок; 
обеспечение единого информационного пространства в сфере закупок в соответствии с 

законодательством; 
обеспечение информационного взаимодействия информационной системы Иркутской 

области в сфере закупок с единой информационной системой в сфере закупок; 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Иркутской области. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием количественных 

характеристик и сроков реализации приведен в приложении 7 к государственной программе. 
В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена. 

 
Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года N 301-пп "О 

consultantplus://offline/ref=68C14793CA5755B574D02D691F9BB5349D761ED62E2AFD4B6392E28508489452n74BE


министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области". 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлено в приложении 8 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлена в приложении 9 к государственной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Привлечение федеральных средств в реализации подпрограммы не планируется. 

 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не 
планируется. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не 

планируется. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с 
участием Иркутской области, общественные, научные и иные организации участия в реализации 
подпрограммы не принимают. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 



 

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный год 
2013 г. 

текущий год 
2014 г. 

(оценка) 

первый год 
действия 

программы 
(2015) 

второй год 
действия 

программы 
(2016) 

третий год 
действия 

программы 
(2017) 

четвертый год 
действия 

программы 
(2018) 

пятый год 
действия 

программы 
(2019) 

год завершения 
действия 

программы 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

1 
Степень качества управления 
региональными финансами 

степень 2 2 2 2 2 1 1 1 

2 
Уровень государственного долга 
Иркутской области 

% 4,2 15 30 40 50 50 50 50 

3 
Динамика налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета Иркутской области 

% 96,2 104,1 103,9 106,2 101,7 101,7 101,7 101,7 

Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" на 2015 - 2020 годы 

1.1. 
Размер дефицита областного 
бюджета 

% 20,1 15,6 15 15 15 14 13 12,5 

1.2. 
Уровень государственного долга 
Иркутской области 

% 4,2 15 30 40 50 50 50 50 

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 
министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий" 

1.1.1. 

Отклонение фактического объема 
доходов областного бюджета (без 
учета безвозмездных поступлений) 
от первоначально утвержденного 
уровня 

% 3,3 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 



1.1.2. 
Объем просроченной кредиторской 
задолженности областного бюджета 
Иркутской области 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. 

Наличие нарушений сроков 
внесения в Законодательное 
Собрание Иркутской области 
проекта закона области об 
областном бюджете 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. 

Наличие нарушений сроков и 
качества представления отчетности 
об исполнении 
консолидированного бюджета 
Иркутской области 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1.2 "Управление государственным долгом Иркутской области" 

1.2.1. 

Отношение расходов на 
обслуживание государственного 
долга Иркутской области к расходам 
областного бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

% 0,06 1 5 5 5 5 5 5 

1.2.2. 

Отношение объема погашения 
государственных долговых 
обязательств Иркутской области к 
общему объему доходов без учета 
безвозмездных поступлений 

% 0,88 1 20 20 20 20 20 20 

Основное мероприятие 1.3 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" 



1.3.1. 

Удельный вес резервного фонда 
Правительства Иркутской области в 
общем объеме расходов областного 
бюджета 

% 0,04 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2015 - 2017 годы 

2.1. 

Оценка достигнутого в Иркутской 
области уровня результатов в сфере 
повышения эффективности 
бюджетных расходов за год 

балл 92 94 95 98 100    

Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов" 

2.1.1. 

Количество муниципальных 
образований Иркутской области, в 
которых дефицит бюджета 
превышает уровень, установленный 
бюджетным законодательством 

шт. 0 0 0 0 0    

2.1.2. 

Количество муниципальных 
образований Иркутской области, в 
которых предельный объем 
муниципального долга превышает 
уровень, установленный 
бюджетным законодательством 

шт. 0 0 0 0 0    

2.1.3. 

Прирост поступлений налоговых 
доходов в местные бюджеты к 
предыдущему году (в нормативах 
текущего года) 

% 108,4 106,9 105,9 105,2 104,9    

Основное мероприятие 2.2 "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в Иркутской области" 

2.2.1. Среднее значение итоговой оценки балл 3,02 3 3 3 3    



качества финансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств Иркутской 
области 

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области" на 2015 - 2020 годы 

3.1. 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, по социально 
значимым расходам (заработной 
плате, начислениям на выплаты по 
оплате труда, коммунальным 
услугам, пособиям по социальной 
помощи населению) в расходах 
консолидированных бюджетов 
муниципальных образований 
Иркутской области 

% 0,20 0,50 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

Основное мероприятие 3.1 "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" 

3.1.1. 

Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, по заработной 
плате 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. 
Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 



находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, по начислениям 
на выплаты по оплате труда 

3.1.3. 

Прирост просроченной 
кредиторской задолженности 
учреждений, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, по 
коммунальным услугам 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. 

Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, по пособиям по 
социальной помощи населению 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.2 "Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий" 

3.2.1. 

Доля распределенных между 
бюджетами муниципальных 
образований Иркутской области 
средств федерального бюджета на 
осуществление переданных 
полномочий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

4.1. 
Соотношение количества 
установленных фактов нарушений в 
сфере бюджетных правоотношений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



и законодательства в сфере закупок 
к общему количеству решений, 
принятых по установленным фактам 
нарушений 

Основное мероприятие 4.1 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

4.1.1. 

Доля исполненных представлений 
(предписаний) к общему количеству 
представлений (предписаний), 
выданных по результатам 
контрольных мероприятий 

% 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 

4.1.2. 

Доля исполненных вынесенных 
постановлений по делам об 
административных 
правонарушениях к общему 
количеству вынесенных 
постановлений по делам об 
административных 
правонарушениях 

% 70,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 

Подпрограмма 5 "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

5.1. 

Экономия бюджетных средств по 
состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков 
конкурентными способами 

% 6,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 5.1 "Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 
конкурентными способами" 

5.1.1. 
Среднее количество заявок 
участников по закупкам товаров, 
работ, услуг для областных 

ед. 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



государственных нужд, принявших 
участие в одной состоявшейся 
конкурентной процедуре 

5.1.2. 
Доля объема закупок, проведенных 
путем состоявшихся конкурентных 
процедур, в общем объеме закупок 

% 38,0 40,0 41,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 

5.1.3. 
Доля объема совместных закупок в 
общем объеме закупок 

% 0,0 2,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 
НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 13.02.2015 N 52-пп) 
 

N п/п 
Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

Целевые показатели 
государственной программы 

(подпрограммы), на достижение начала окончания 
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основного мероприятия реализации реализации которых оказывается влияние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" на 2015 - 2020 годы 

1.1 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления региональными 
финансами, составление и организация 
исполнения областного бюджета, 
реализация возложенных на министерство 
финансов Иркутской области бюджетных 
полномочий" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2020 г. 

Отклонение фактического объема доходов 
областного бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений) от 
первоначально утвержденного уровня - 
7,5% 

Степень качества управления 
региональными финансами 

Объем просроченной кредиторской 
задолженности областного бюджета 
Иркутской области - 0 руб. 

Наличие нарушений сроков внесения в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области проекта закона области об 
областном бюджете - 0 шт. 

Наличие нарушений сроков и качества 
представления отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Иркутской 
области - 0 шт. 

1.2 
Основное мероприятие "Управление 
государственным долгом Иркутской 
области" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2020 г. 

Отношение расходов на обслуживание 
государственного долга Иркутской области 
к расходам областного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, - 5% 

Степень качества управления 
региональными финансами 

Отношение объема погашения 



государственных долговых обязательств 
Иркутской области к общему объему 
доходов без учета безвозмездных 
поступлений - 20% 

1.3 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства 
Иркутской области" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2020 г. 

Удельный вес резервного фонда 
Правительства Иркутской области в общем 
объеме расходов областного бюджета - 
0,08% 

 

2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" на 2015 - 2017 годы 

2.1 
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2017 г. 

Количество муниципальных образований 
Иркутской области, в которых дефицит 
бюджета превышает уровень, 
установленный бюджетным 
законодательством, - 0 шт. 

Оценка достигнутого в Иркутской 
области уровня результатов в сфере 
повышения эффективности 
бюджетных расходов за год 

Количество муниципальных образований 
Иркутской области, в которых предельный 
объем муниципального долга превышает 
уровень, установленный бюджетным 
законодательством, - 0 шт. 

Прирост поступлений налоговых доходов в 
местные бюджеты к предыдущему году (в 
нормативах текущего года) - 104,9 

2.2 

Основное мероприятие "Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2017 г. 

Среднее значение итоговой оценки 
качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств Иркутской области - 3 балла 

Оценка достигнутого в Иркутской 
области уровня результатов в сфере 
повышения эффективности 
бюджетных расходов за год 

3 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 



Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

3.1 

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской 
области" 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2020 г. 

Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, по 
заработной плате - 0 тыс. рублей 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности местных бюджетов 
по социально значимым расходам 
(заработной плате, начислениям на 
выплаты по оплате труда, 
коммунальным услугам, 
социальному обеспечению) 
муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области, в расходах 
консолидированных бюджетов 
муниципальных образований 
Иркутской области 

Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, по 
начислениям на выплаты по оплате труда - 
0 тыс. рублей 

Прирост просроченной кредиторской 
задолженности учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, по 
коммунальным услугам - 0 тыс. рублей 

Просроченная кредиторская 
задолженность учреждений, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, по 
пособиям по социальной помощи 
населению - 0 тыс. рублей 

3.2 
Основное мероприятие "Распределение 
между бюджетами муниципальных 
образований Иркутской области средств 

министерство 
финансов Иркутской 
области 

2015 г. 2020 г. 
Доля распределенных между бюджетами 
муниципальных образований Иркутской 
области средств федерального бюджета на 



федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий" 

осуществление переданных полномочий - 
100% 

4 Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

4.1 

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

2015 г. 2020 г. Доля исполненных представлений 
(предписаний) к общему количеству 
представлений (предписаний), выданных 
по результатам контрольных 
мероприятий, - 86% 

Соотношение количества 
установленных фактов нарушений в 
сфере бюджетных правоотношений 
и законодательства в сфере закупок 
к общему количеству решений, 
принятых по установленным фактам 
нарушений Доля исполненных вынесенных 

постановлений по делам об 
административных правонарушениях к 
общему количеству вынесенных 
постановлений по делам об 
административных правонарушениях - 
76% 

(пп. 4.1 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 N 52-пп) 

5 Подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 2020 годы 

5.1 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности проведения закупок путем 
обеспечение экономии бюджетных 
средств по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков 
конкурентными способами" 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы 
в сфере закупок 
Иркутской области 

2015 г. 2020 г. 

Среднее количество заявок участников по 
закупкам товаров, работ, услуг для 
областных государственных нужд, 
принявших участие в одной состоявшейся 
конкурентной процедуре, - 3 ед. Экономия бюджетных средств по 

состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков 
конкурентными способами 

Доля объема закупок, проведенных путем 
состоявшихся конкурентных процедур, в 
общем объеме закупок - 42% 

Доля объема совместных закупок в общем 
объеме закупок - 10% 
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Приложение 8 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 13.02.2015 N 52-пп) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы 

(подпрограммы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
администратор, 

участники, исполнители 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2  3 4 5 б 7 8 9 

"Управление государственными 
финансами Иркутской области" на 2015 - 

всего, в том числе всего 6632843,8 6478265,9 5956947,2 5903183,4 5903183,4 5903183,4 36777607,1 

Областной бюджет 6575478,5 6420169,4 5901482,2 5903183,4 5903183,4 5903183,4 36606680,3 
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2020 годы (ОБ) 

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 
(далее - ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 6535987,0 6379411,0 5858092,3 5804328,5 5804328,5 5804328,5 36186475,8 

ОБ 6478621,7 6321314,5 5802627,3 5804328,5 5804328,5 5804328,5 36015549,0 

ФБ 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

ОБ 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

ОБ 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Подпрограмма "Управление 
государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и 
исполнения областного бюджета" на 2015 - 
2020 годы 

всего всего 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

ОБ 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

ОБ 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления региональными 
финансами, составление и организация 
исполнения областного бюджета, 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 463390,9 539206,4 280519,2 287920,4 287920,4 287920,4 2146877,7 

ОБ 463390,9 539206,4 280519,2 287920,4 287920,4 287920,4 2146877,7 



реализация возложенных на министерство 
финансов Иркутской области бюджетных 
полномочий" 

Организация составления и исполнения 
областного бюджета 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 225588,7 230519,2 230519,2 237920,4 237920,4 237920,4 1400388,3 

ОБ 225588,7 230519,2 230519,2 237920,4 237920,4 237920,4 1400388,3 

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного 
бюджета, учет и хранение исполнительных 
документов 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 237802,2 308687,2 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 746489,4 

ОБ 237802,2 308687,2 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 746489,4 

Основное мероприятие "Управление 
государственным долгом Иркутской 
области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1409257,3 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 11264930,3 

ОБ 1409257,3 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 11264930,3 

Осуществление государственных 
заимствований Иркутской области и 
исполнение обязательств по ним 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1379074,9 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 11077439,9 

ОБ 1379074,9 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 11077439,9 

Организация размещения облигационных 
займов 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 29583,4 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 183896,4 

ОБ 29583,4 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 183896,4 

Проведение работы по повышению 
привлекательности Иркутской области как 
заемщика путем обеспечения присвоения 
и поддержания кредитного рейтинга 
региона 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3594,0 

ОБ 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3594,0 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства 
Иркутской области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

ОБ 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

Осуществление учета средств резервного министерство финансов всего 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 



фонда Правительства Иркутской области Иркутской области ОБ 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области" на 2015 - 2017 годы 

всего всего 1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

ОБ 1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

ОБ 1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 

ОБ 1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 

Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципальных образований 
Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 

ОБ 1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 5700,0 5700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 17100,0 

ОБ 5700,0 5700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 17100,0 

Конкурсное распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по 
результатам мониторинга качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, 
являющихся главными администраторами 
доходов областного бюджета 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3200,0 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 

ОБ 3200,0 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 

Проведение и участие в совещаниях, министерство финансов всего 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 



семинарах, конференциях, организация 
обучения государственных служащих и 
сотрудников областных государственных 
учреждений 

Иркутской области ОБ 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

ОБ 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

всего всего 3497638,8 3503370,0 3500738,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20837567,8 

ОБ 3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

ФБ 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3497638,8 3503370,0 3500738,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20837567,8 

ОБ 3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

ФБ 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской 
области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

ОБ 3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений 
Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 5244750,0 

ОБ 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 5244750,0 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В документе, видимо, допущен пропуск текста: следует читать "Иркутской области". 

 

Предоставление дотаций на выравнивание министерство финансов всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 6000000,0 



бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской *** 

Иркутской области ОБ 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 6000000,0 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 4080000,0 

ОБ 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 4080000,0 

Предоставление субсидий на 
софинансирование расходных обязательств 
по выплате денежного содержания с 
начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов 
местного самоуправления поселений 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 886148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 5341891,0 

ОБ 886148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 5341891,0 

Основное мероприятие "Распределение 
между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального 
бюджета на осуществление переданных 
полномочий" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

ФБ 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

ФБ 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 



Подпрограмма "Организация и 
осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в Иркутской 
области" на 2015 - 2020 годы 

всего всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

ОБ 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

ОБ 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

ОБ 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

ОБ 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Подпрограмма "Реализация 
государственной политики по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

всего всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

ОБ 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

ОБ 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 



области 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности проведения закупок путем 
обеспечения экономии бюджетных средств 
по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными 
способами" 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

ОБ 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

Повышение эффективности проведения 
закупок путем обеспечения экономии 
бюджетных средств по состоявшимся 
закупкам при определении поставщиков 
конкурентными способами 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

ОБ 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к государственной программе 

Иркутской области "Управление 
государственными финансами 

Иркутской области" 
на 2015 - 2020 годы 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 13.02.2015 N 52-пп) 
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Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы 

(подпрограммы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Управление государственными 
финансами Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

всего, в том числе всего 6732843,8 6498265,9 5956947,2 5903183,4 5903183,4 5903183,4 36897607,1 

областной бюджет 
(ОБ) 

6575478,5 6420169,4 5901482,2 5903183,4 5903183,4 5903183,4 36606680,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 6635987,0 6399411,0 5858092,3 5804328,5 5804328,5 5804328,5 36306475,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

6478621,7 6321314,5 5802627,3 5804328,5 5804328,5 5804328,5 36015549,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 



бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330.1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Подпрограмма "Управление 
государственными финансами Иркутской 
области, организация составления и 
исполнения областного бюджета" на 2015 - 
2020 годы 

всего всего 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

2032648,2 2670341,0 2351653,8 2359055,0 2359055,0 2359055,0 14131808,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления региональными 
финансами, составление и организация 
исполнения областного бюджета, 
реализация возложенных на министерство 
финансов Иркутской области бюджетных 
полномочий" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 463390,9 539206,4 280519,2 287920,4 287920,4 287920,4 2146877,7 

областной бюджет 
(ОБ) 

463390,9 539206,4 280519,2 287920,4 287920,4 287920,4 2146877,7 

Организация составления и исполнения министерство финансов всего 225588,7 230519,2 230519,2 237920,4 237920,4 237920,4 1400388,3 



областного бюджета Иркутской области областной бюджет 
(ОБ) 

225588,7 230519,2 230519,2 237920,4 237920,4 237920,4 1400388,3 

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства областного 
бюджета, учет и хранение исполнительных 
документов 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 237802,2 308687,2 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 746489,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

237802,2 308687,2 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 746489,4 

Основное мероприятие "Управление 
государственным долгом Иркутской 
области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1409257,3 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 11264930,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

1409257,3 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 1971134,6 11264930,3 

Осуществление государственных 
заимствований Иркутской области и 
исполнение обязательств по ним 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1379074,9 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 11077439,9 

областной бюджет 
(ОБ) 

1379074,9 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 1939673,0 11077439,9 

Организация размещения облигационных 
займов 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 29583,4 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 183896,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

29583,4 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 30862,6 183896,4 

Проведение работы по повышению 
привлекательности Иркутской области как 
заемщика путем обеспечения присвоения 
и поддержания кредитного рейтинга 
региона 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3594,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 599,0 3594,0 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Правительства 
Иркутской области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

Осуществление учета средств резервного 
фонда Правительства Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

160000,0 160000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 720000,0 



Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в 
Иркутской области" на 2015 - 2017 годы 

всего всего 1105700,0 225700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1337100,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1105700,0 225700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1337100,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

1005700,0 205700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 1217100,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1100000,0 220000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1320000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1100000,0 220000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1320000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

1000000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200000,0 



расходов муниципальных образований 
Иркутской области 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

100000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса в 
Иркутской области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 5700,0 5700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 17100,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

5700,0 5700,0 5700,0 0,0 0,0 0,0 17100,0 

Проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, конференциях, организация 
обучения государственных служащих и 
сотрудников областных государственных 
учреждений 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 

Конкурсное распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по 
результатам мониторинга качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, 
являющихся главными администраторами 
доходов областного бюджета 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3200,0 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

3200,0 3200,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 9600,0 

Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 

всего всего 3497638,8 3503370,0 3500738,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20837567,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 



устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0    170926,8 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3497638,8 3503370,0 3500738,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20837567,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0    170926,8 

Основное мероприятие "Повышение 
финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской 
области" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

3440273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 3445273,5 20666641,0 

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений 
Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 5244750,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 874125,0 5244750,0 

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 6000000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 6000000,0 

Предоставление иных межбюджетных министерство финансов всего 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 4080000,0 



трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

Иркутской области областной бюджет 
(ОБ) 

680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 680000,0 4080000,0 

Предоставление субсидий на 
софинансирование расходных обязательств 
по выплате денежного содержания с 
начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов 
местного самоуправления поселений 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 886148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 5341891,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

886148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 891148,5 5341891,0 

Основное мероприятие "Распределение 
между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального 
бюджета на осуществление переданных 
полномочий" 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

министерство финансов 
Иркутской области 

всего 57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

57365,3 58096,5 55465,0 0,0 0,0 0,0 170926,8 

Подпрограмма "Организация и всего всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 



осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в Иркутской 
области" на 2015 - 2020 годы 

областной бюджет 
(ОБ) 

49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Основное мероприятие "Организация и 
осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

служба 
государственного 
финансового контроля 
Иркутской области 

всего 49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

49422,0 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 50524,8 302046,0 

Подпрограмма "Реализация 
государственной политики по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области" на 2015 - 
2020 годы 

всего всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 



области 

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности проведения закупок путем 
обеспечения экономии бюджетных средств 
по состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков конкурентными 
способами" 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

Повышение эффективности проведения 
закупок путем обеспечения экономии 
бюджетных средств по состоявшимся 
закупкам при определении поставщиков 
конкурентными способами 

министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской 
области 

всего 47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

47434,8 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 48330,1 289085,3 

 
 
 

 


