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Информационная справка об исполнении рекомендаций 

Совета Законодательного Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области 

1. Совместно с Законодательным Собранием Иркутской области 

продолжить работу по выработке предложений, касающихся укрепления 

финансовой самостоятельности муниципальных образований, обратив 

особое внимание на создание механизмов заинтересованности муниципальных 

образований Иркутской области в социально-экономическом развитии 

соответствующих территорий. 

В ходе работы по совершенствованию межбюджетных отношений в 

2017 году для реализации с 2018 года внесены изменения в порядок 
предоставления субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области, в частности предусмотрено поощрение 
муниципальных образований за: 

1) прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области за отчетный 
финансовый год; 

2) наилучшие показатели оценок качества по результатам 
проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области 
(приказ министерства от 15 июня 2016 года № 56н-мпр «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) 
Иркутской области»); 

3) проведение органами местного самоуправления работы по 
объединению муниципальных образований Иркутской области. 

По информации министерства экономического развития Иркутской 
области в Иркутской области разработана и реализуется комплексная система 
мер по государственной поддержке хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих реализацию инвестиционных проектов. 

Так, на территории Иркутской области предусмотрены налоговые 
льготы (пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, налогу на 
имущество, упрощенной и патентной системе налогообложения), 
направленные на содействие предприятиям в проведении модернизации и 
реконструкции производств, а также в реализации новых инвестиционных 
проектов. 

В целях создания благоприятных условий для развития 
промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем 
предоставления налоговых льгот в моногороде «Усолье-Сибирское» создана 
территория опережающего социально-экономического развития 



(постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2016 года№ 135). 

В настоящее время в ТОСЭР зарегистрированы два резидента: 
- ООО «СмартСинтез», проект по производству дезинфицирующих и 

антисептических средств (количество новых рабочих мест: план — 20 ед., 
факт — 21 ед.; объем капитальных вложений: план -7,2 млн руб., факт — 
9,9 млн руб.). 

- ООО «Усольмаш», проект по производству флотационных машин с 
повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации 
(количество новых рабочих мест: план — 20 ед., факт — 24 ед.; объем 
капитальных вложений: план - 5,2 млн руб., факт — 3 млн руб.). 

В ноябре 2017 года на заседании Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, 
создаваемой на территории моногородов Иркутской области, планируется 
рассмотреть пакет документов ООО «ЛАИМ» на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское» (проект по 
созданию производства по изготовлению древесных топливных пеллет, объем 
инвестиций - 22,5 млн руб., количество новых рабочих мест -
21 ед.). 

Также поступили предложения от двух компаний по реализации в 
городе Усолье-Сибирское крупных инвестиционных проектов по выпуску 
фармацевтической продукции и производству арматуры, общий объем 
инвестиций - более 10 млрд руб., количество новых рабочих мест - более 
2 ООО ед. В настоящее время компаниями разрабатываются бизнес-планы и 
проектно-сметная документация на строительство заводов. 

В мае 2017 года в г. Иркутске в рамках «Байкал Бизнес Форум» «Точки 
роста. Матрица развития» было подписано соглашение о взаимных интересах 
по реализации инвестиционного проекта в ТОСЭР с 
ОАО «Могилевлифтмаш». 

Кроме того, по инициативе Правительства Иркутской области 
11 августа 2017 года в Минэкономразвития России на заседании Комиссии по 
вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов 
Российской Федерации была рассмотрена и одобрена заявка на создание 
ТОСЭР в г. Саянске. В настоящее время проект постановления Правительства 
Российской Федерации о создании ТОСЭР в данном моногороде проходит 
процедуру согласования в Правительстве Российской Федерации. 

Также в Минэкономразвития России направлена заявка Правительства 
Иркутской области на создание ТОСЭР в моногороде Черемхово (письмо от 
08 ноября 2017 г. № 02-01-5511/17). 

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской 
области» на 2017-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 
промышленным предприятиям Иркутской области предусмотрены субсидии в 



целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании 
постановления Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года 
№ 595-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий». 

В рамках данной субсидии реализуются мероприятия по оказанию 
государственного софинансирования проектов в части проведения 
модернизации и технического перевооружения производственных мощностей, 
разработки и реализации программ повышения производительности труда, на 
уплаты процентов по кредитам и займам, внедрения энергосберегающих 
производственных технологий и оборудования. 

До 15 декабря 2017 года планируется провести конкурсный отбор 
проектов и определить получателей указанной субсидии. 

Также на территории Иркутской области созданы институты развития 
и инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Фонд микрокредитования Иркутской области, 
Гарантийный фонд Иркутской области и другие. 

С марта 2017 года в регионе начал работу Фонд развития 
промышленности Иркутской области, который предоставляет льготные 
условия софинансирования проектов, направленных на техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий: от 20 до 100 миллионов рублей под 5% 
годовых на 5 лет. 

Для оказания содействия инициаторам инвестиционных проектов в 
получении мер государственной поддержки в режиме «одного окна» по 
сопровождению инвестпроектов работает Агентство инвестиционного 
развития Иркутской области. 

Обеспечение комплексного развития импортозамещающих 
производств осуществляется на базе кластерного подхода. В настоящее время 
продолжается развитие машиностроительного, фармацевтического и 
нефтегазохимического кластеров региона, в 2016 году создан 
агропромышленный кластер, в 2017 году еще 2 кластера - туристско-
рекреационный и строительных материалов. В число участников кластеров 
включено 296 организаций. 

Таким образом, в целях увеличения доходов местных бюджетов 
муниципальным образованиям Иркутской области необходимо обратить 
особое внимание на организацию конструктивного взаимодействия с 
предприятиями и организациями по вопросам развития экономического 
потенциала территорий, в том числе с использованием вышеуказанных 
механизмов государственной поддержки. 



2. По мере увеличения поступлений в областной бюджет в 2017 году 
оперативно рассматривать возможность увеличения финансовой помощи 
муниципальным образованиям Иркутской области. 

В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» муниципальным 
образованиям Иркутской области на 2017 год предусмотрены межбюджетные 
трансферты, влияющие на сбалансированность местных бюджетов (далее — 
межбюджетные трансферты), в объеме 6 136,5 млн рублей. 

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области в областной бюджет в 2017 
году дважды вносились изменения в части увеличения межбюджетных 
трансфертов. Общий объем увеличения межбюджетных трансфертов в 2017 
году составил 1 772,2 млн рублей по отношению к первоначально 
утвержденным объемам. 

Кроме того, проектом Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 гг.», принятым на сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области 10 ноября 2017 года, предусмотрено увеличение 
межбюджетных трансфертов на 2 000 млн рублей. 

3. Провести комплексный анализ последствий, связанных с переходом в 
Иркутской области к кадастровой оценке для административно-деловых 
центров, торговых центров (комплексов), во взаимодействии с бизнес-
сообществом. 

Переход к использованию кадастровой оценки как налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в отношении административно-деловых 
центров, торговых центров (комплексов) планируется в связи с рассмотрением 
Законодательным Собранием Иркутской области проекта закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», внесенного Губернатором Иркутской области 
9 сентября 2016 года (далее - законопроект). 

Во исполнение данного поручения министерством экономического 
развития Иркутской области проводится более детальная оценка 
экономических последствий принятия законопроекта. 

Анализ бюджетного эффекта от перехода к налогообложению 
административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) исходя из 
кадастровой стоимости направлен в адрес Законодательного Собрания 
Иркутской области письмом от 29 мая 2017 года № 02-52-2575/17/2-3-14. 

4. Принять меры, направленные на расселение аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, на территории 
Иркутской области в срок до 1 сентября 2017 года. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 



жилищно-коммунальных услуг» (далее — Указ) Правительством Иркутской 
области принимаются меры по ликвидации всего аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. 
Расселение аварийного жилищного фонда на территории Иркутской 

области осуществляется в соответствии с целевыми показателями, 
установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 сентября 2013 года№ 1743-р: 

Годы Всего с учетом 
корректировки 2014 2015 2016 2017 

Всего тыс. кв. м 550,31 103,8 138,4 156,34 151,77 
С участием Фонда 417,01 94,9 128,4 106,89 86,82 
Без участия Фонда 133,3 8,9 10,0 49,45 64,95 

Целевые показатели 2014,2015 и 2016 годов выполнены в полном объеме. 
По состоянию на 16 октября 2017 года расселено 24,5 тыс. граждан из 
417,0 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 

Во исполнение Указа на территории Иркутской области реализуются 
три программы по переселению граждан: 

1. Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 
2013-2017 годах» (далее - программа), финансируемая во взаимодействии с 
государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы до 
1 сентября 2017 года планируется ликвидировать 417,0 тыс. кв. м аварийного 
жилья. Плановый объем финансирования составляет 15 339,1 млн рублей. 

На дату отчета расселено 308,2 тыс. кв. м (74%) аварийного жилищного 
фонда, осталось расселить 108,8 тыс. кв. м (26%). 

2. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» (далее - областная программа) на 
2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы (далее - государственная программа). В рамках 
подпрограммы до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 91,9 тыс. кв. м 
аварийного жилья. Плановый объем финансирования подпрограммы 
составляет 2,9 млрд руб. 

На дату отчета расселено 74,9 тыс. кв. м (81,5%) аварийного жилищного 
фонда, осталось расселить 17 тыс. кв. м (18,5%). 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и 
(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы (далее 



— подпрограмма БАМ). В рамках подпрограммы БАМ до 1 сентября 2017 года 

необходимо расселить 42,4 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый объем 

финансирования подпрограммы составляет 1,5 млрд руб. 

На дату отчета расселено 33,9 тыс. кв. м (80%) аварийного жилищного 

фонда, осталось расселить 8,5 тыс. кв. м (20%). 

Реализация мероприятий находится на особом контроле Правительства 

Иркутской области и личном контроле мэров (глав) муниципальных 

образований Иркутской области. 

Несмотря на все проблемы (большой объем аварийного фонда, высокие 

затраты на строительство в северных территориях, короткая 

продолжительность строительного сезона, обязательное прохождение 

экологической экспертизы, отсутствие местных строительных организаций) 

Правительством Иркутской области предпринимаются дополнительные меры 

по выполнению Указа в срок до 31 декабря 2017 года. 

При этом существуют риски не завершения мероприятий программы 
(г. Братск, п. Магистральный) в установленный срок по переселению 
23,2 тыс. кв. м аварийного жилья с прогнозируемым переселением в 
I квартале 2018 года. 

5. Продолжить реализацию мер, направленных на снижение 

миграционного оттока, в рамках соответствующих государственных 

программ. 

В целях улучшения демографической ситуации, в том числе снижения 
миграционного оттока, восполнения дефицита квалифицированных 
специалистов и обеспечения социально-экономического развития Иркутская 
область с 2007 года участвует в реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее -
Государственная программа). 

С 2013 года в целях повышения миграционной привлекательности 
Иркутской области среди соотечественников, желающих переселиться в 
регион на постоянное место жительства по Государственной программе, к 
территории вселения отнесена вся Иркутская область, которая с 2014 года 
определена территорией приоритетного заселения. 

Участнику Государственной программы и членам его семьи, 
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 
на территорию приоритетного заселения, предоставляются государственные 
гарантии и социальная поддержка, в том числе пособие на обустройство. 

Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, 
предусмотренных Государственной программой, Подпрограмма 
предусматривает дополнительные меры поддержки: 

оказание бесплатной медицинской помощи; 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки; 



предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости 

найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации, 

содействие трудоустройству и занятости. 
С начала действия Государственной программы по настоящее время 

оказано содействие в переезде на постоянное место жительства в 

Иркутскую область около 10 тысячам соотечественников. 
6. Оказывать содействие органам местного самоуправления 

муниципальных образований в части разъяснения требований к прохождению 

государственной экологической экспертизы. 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в части разъяснения требований, этапов и 
сроков прохождения государственной экологической экспертизы, в том числе 
норм административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, утвержденного приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 
2012 года № 5-мпр. 

Кроме того, министерством оказывается содействие путем разъяснения 
процедуры проведения общественных (публичных) слушаний, 
регламентированных приказом Г осударственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372. 

7. Рассмотреть возможность разработки и принятия областной 

программы, направленной на строительство и ремонт домов культуры, 

находящихся в сельской местности. 

В настоящее время строительство и ремонт домов культуры, 
находящихся в сельской местности осуществляется в рамках следующих 
государственных программ Иркутской области: 

государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 
2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 438-пп; 

государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 09 декабря 2013 года № 568-пп 
(подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Иркутской 
области»). 

В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Иркутской области» в 2017 году ведется строительство четырех 
объектов муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской 
местности: 

дома культуры на 210 мест с библиотекой, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Заларинский район поселок Залари, ул. Заводская, 1 (ДК с 
библиотекой в п. Залари); 



дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Усольский район, поселок Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 5а 

(ДК п. Железнодорожный); 
объекта капитального строительства дома культуры, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Аларский район, поселок Забитуй, ул. Ст. Разина, 

1а (ДК п. Забитуй); 
сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: 

Иркутская область, село Андрюшино Куйтунского района (ДК с. 

Андрюшино). 
В рамках программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» 

осуществляется строительство и капитальный ремонт муниципальных 
учреждений. В 2017 году в рамках указанной программы в сельской местности 
осуществляется строительство и капитальный ремонт следующих объектов: 

районного архива с. Ербогачен, Катаганский р-н; 
дома культуры п. Большой Луг, Шелеховский р-н; 
дома культуры д. Грановщина. 
Таким образом, вопросы строительства и ремонта домов культуры, 

находящихся в сельской местности, уже урегулированы в государственных 
программах Иркутской области. Разработка отдельной программы 
представляется нецелесообразной. 

8. Принять соответствующие меры в части повышения доступности 

бесплатного лекарственного обеспечения соответствующих категорий 

граждан в муниципальных образованиях Иркутской области, учитывая, что 

муниципальные аптеки, предоставляюъцие данную услугу, находятся не во 

всех муниципальных образованиях (особенно в сельских поселениях 

муниципальных образований). 

С целью повышения доступности лекарственной помощи жителям 
сельской местности, где отсутствуют аптечные организации, министерством 
здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) осуществляется 
лицензирование обособленных подразделений медицинских организаций на 
право осуществления фармацевтической деятельности. 

Приказом министерства от 21 февраля 2014 года № 45-мпр утвержден 
перечень медицинских организаций Иркутской области и их обособленных 
подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность. 

Разработан перечень лекарственных средств, подлежащих отпуску 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации на 



территории Иркутской области. Перечень утвержден приказом министерства 
от 23 ноября 2010 года № 332-мпр «Об утверждении перечня лекарственных 
средств, подлежащих отпуску медицинскими организациями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями, расположенными в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации». Перечень включает 625 международных 
непатентованных наименований лекарственных средств. 

Министерством организовано обучение специалистов с медицинским 
образованием на базах Иркутской медицинской академии последипломного 
образования - филиале ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по порядку организации фармацевтической 
деятельности. Заключены договоры между медицинскими учреждениями и 
аптечными предприятиями. 

В целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения 
граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей-
инвалидов, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, 
требующими длительного курсового лечения, рецепты на лекарственные 
препараты выписывались на курс лечения до 90 дней. Решение о выписке 
рецепта на курс лечения принимает врачебная комиссия лечебного 
учреждения, что отражается в медицинских документах в соответствии с 
федеральным законодательством. 

В Иркутской области в настоящее время организована доставка 
лекарственных средств на дом силами лечебных учреждений и аптечных 
организаций участникам Великой Отечественной войны на безвозмездной 
основе. 

По решению Совета от 29 сентября 2017 года № 11-с «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций». 

В проекте Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены средства на 
предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
общественно полезных программ по проведению мероприятий в области 
социальной политики в рамках подпрограммы «Г осударственная 
региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-
2020 годы на 2018 год в сумме 30,0 млн рублей. Увеличение объема средств 
по сравнению с объемом, предусмотренным в 2017 году, составило 12,0 млн 
рублей. 

В настоящее время министерством здравоохранения Иркутской области 
ведется работа по определению механизма взаимодействия с социально-
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ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО). 
Разрабатываются нормативные правовые акты Правительства Иркутской 
области, определяющие порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья: 
за счет средств федерального бюджета и за счет средств областного бюджета. 

В настоящее время в рамках мероприятий «Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, 
в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих организаций», реализуемых по 
государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
на 2014-2020 годы, 30 октября 2017 года проведен электронный аукцион, 
победителем по которому признано Хакасское Республиканское отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 
Общая сумма государственного контракта составила 998 851,94 руб. 

Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-оз «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций» территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС) 
отнесены к СОНКО. 

В связи с этим в конкурс социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской области» (далее - Конкурс), 
проводимым в рамках подпрограммы 7 «Государственная региональная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Иркутской области» государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области № 437-пп от 24 октября 2013 года, была введена номинация «Развитие 
ТОС, создание и развитие ресурсных центров волонтеров, ресурсных 
образовательных центров, ресурсных центров поддержки общественных 
организаций». В конкурсе могут принять . участие ТОС, являющиеся 
юридическим лицом. 

Бюджет Конкурса в 2017 году составляет 18 000,0 тыс. руб. Размер 
максимальной субсидии - 500, 0 тыс. руб. 

В соответствии с резолюцией Губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко в 2018 году бюджет конкурса будет увеличен до 
30 000, 0 тыс. руб., а размер максимальной субсидии до 800,0 тыс. руб. 

В рамках реализации Перечня поручений по реализации послания 
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2016 
году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 
год, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 19 мая 2017 года № 64-р до 25 декабря 2017 года, начнет работу единый 
региональный информационный портал некоммерческих организаций, 
действующих на территории Иркутской области. 

29 мая 2017 года Правительством Иркутской области на внебюджетные 
средства была проведена областная конференция «Территориальное 
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общественное самоуправление как элемент развития гражданского общества» 

(далее - областная конференция), на которой присутствовали более ста 
представителей из 26 муниципальных образований Иркутской области. 

Делегаты обсуждали вопросы поддержки и развития территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области, обменивались 

информацией о лучших практиках, социальных технологиях, 
взаимоотношениях с жителями, управляющими компаниями и т.д. Работа 

конференции проходила в трех секциях — в первой встретились 
представители и главы муниципальных образований, во второй - своим 
опытом поделились руководители опытных ТОС, в третьей - объединились 

граждане, желающие создать ТОС. 
В резолюции областной конференции ТОС было принято решение о 

создании ассоциации ТОС Иркутской области. 
В рамках Байкальского гражданского форума 2017 года была проведена 

рабочая встреча представителей ТОС, на которой выдвинуты и единогласно 
поддержаны кандидатуры руководителей областной ассоциации ТОС. В 
настоящее время ассоциация проходит процедуру регистрации в качестве 
юридического лица, подготовлен проект устава Ассоциации «Иркутская 
областная ассоциация территориального общественного самоуправления» 

По решению Совета от 29 сентября 2017 года № 12-с «О ситуации по 
повышению заработной платы работникам бюджетной сферы Иркутской 
области, на которых не распространяется действие Указов Президента 
Российской Федерации, принятых в мае 2012 года». 

В соответствии с распоряжением от 6 октября 2017 года № 537-рп 
«О мерах по увеличению оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области», принятым в соответствии с Поручением 
Президента РФ № Пр-1087 предусмотрено увеличение в 1,04 раза окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников, заработная 
плата которых не повышалась, в том числе в рамках реализации Указов 
Президента РФ, с 1 января 2014 года. 

В настоящее время исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области проводится работа с подведомственными 
государственными учреждениями Иркутской области по принятию 
соответствующих локальных актов. 

По решению Совета от 29 сентября 2017 года № 13-с «О 
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях Иркутской области». 

По информации министерства экономического развития Иркутской 
области в рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 51.8-пп (далее -
Подпрограмма), предоставляются межбюджетные трансферты 
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монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области в форме 
субсидий на софинансирование расходных обязательств по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -

субъекты МСП). 
В 2017 году объем субсидий монопрофильным муниципальным 

образованиям составил 17 424,2 тыс. рублей (5 750 тыс. рублей - областной 
бюджет, 11 674,2 тыс. рублей - федеральный бюджет). Бюджетные 
ассигнования доведены в полном объеме в апреле 2017 года. 

Положением о предоставлении и расходовании субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 апреля 2016 года № 218-пп, определен перечень 
мероприятий по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства, которые монопрофильные муниципальные 
образования могут реализовывать в рамках предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 

По состоянию на 1 октября 2017 года государственную поддержку на 
территории монопрофильных муниципальных образований Иркутской 
области в рамках реализуемых мероприятий получили 15 субъектов МСП. 
Общая сумма субсидии составила 6 440,7 тыс. рублей. 

Также в рамках реализации Подпрограммы Фондом «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 
ведется информационная поддержка субъектов МСП, которая по состоянию 
на 1 октября 2017 года была оказана 3 342 субъектам МСП. 

По решению Совета от 29 сентября 2017 года № 14-с «О состоянии 
вопросов в сфере обеспечения пожарной безопасности муниципальных 
общеобразовательных организаций, а также обеспечения школьными 
автобусами». 

В проекте Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены расходы на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно на 2018 год в сумме 63,2 млн рублей. 

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной 
политике I В.Н. Наумов 


