
Проект

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту закона Иркутской области № ПЗ-524 

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

10 июня 2019 г. в 14.00 часов 
Место проведения: г. Иркутск 
ул. Ленина, 1 а, зал заседаний,
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 5 этаж

Присутствовали:

Председательствующий:
Дикусарова Н.И. председатель комитета по бюджету,

ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому
законодательству

Участники слушаний: зарегистрировалось 65 человек (списки
участников публичных слушаний 
прилагаются)

Информирование о публичных слушаниях проведено путем размещения 
новостного сообщения на следующих электронных ресурсах:

- официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области 
irk.gov.ru от 03.06.2019 года;

- официальном сайте министерства финансов Иркутской области 
«Открытый бюджет Иркутской области» openbudget.gfu.ru от 03.06.2019
года;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово - Дикусарова Н.И. -  председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

2. О проекте закона Иркутской области № ПЗ-524 «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год» - Бояринова Н.В. -  министр финансов 
Иркутской области

3. Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области по 
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год -



Морохоева И.П. -  председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

4. Вопросы -  ответы.

5. Выступление участников слушаний (по желанию).

6. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

Бояринову Н.В. -министра финансов Иркутской области:
- О проекте закона Иркутской области № ПЗ-524 «Об исполнении 

областного бюджета за 2018 год».

Морохоеву И.П. -  председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области:

- Заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской области по 
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год.

Заслушав основные доклады, обменявшись мнениями, высказано ряд 
замечаний, предложений и вопросов.

Носенко О.Н. -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области:

- Уважаемая Ирина Петровна, может быть больше вопрос к 
Правительству Иркутской области, не знаю кто ответит, программа 
министерства труда и занятости Иркутской области имеет один из самых 
высоких показателей по исполнению 101 процент и освоено 1мрд. 240 млн. 
рублей, но безработица вроде как у нас снижается, а занятость населения 
тоже снижается. Кто-нибудь может пояснить мне, в чем причина такой 
тенденции?

Воронцова Н.В. -  министр труда и занятости Иркутской области:
- Добрый день! Уровень занятости в иркутской области составляет 57,1 

процента от экономически активного населения, ранее до 2016 года он был на 
уровне почте 64 процентов, снижение обусловлено тем, что в 2017 году 
поменялась методика уровня занятости по все стране. У нас в области 57,1 
процент от экономически активного населения по СФО 57,8 процента, мы 
отличаемся от СФО на 0,7 процента. Уровень занятости населения зависит от 
численности экономически активного населения, экономически активное 
население это занятые и безработные. К сожалению, у нас каждый год 
снижается численность активного населения, это связано с миграцией из 
региона. За последние 5 лет, она снизилась больше чем на 55 тыс. человек, по 
сравнению с 2017 годом почти на 30 тыс. человек. Поэтому уровень



занятости зависит напрямую от этого показателя, он является достаточным и 
достойным. А уровень безработицы он сейчас 1,1 процента, это 
регистрируемая, это порядка 45 тысяч безработных мы зарегистрировали в 
2018 году и обеспечили выплату и поддержку данным гражданам пособие по 
безработице.

Морохоева И.П. -  председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области:

- хочу немного дополнить, здесь мы отмечали, что безработица она 
имеет тенденцию к снижению, но к сожалению тенденцию к снижению имеет 
и активная занятость населения, это не совсем хороший фактор. Здесь, 
безусловно, мы в последующих экспертизах будем также обращать на это 
внимание, потому что такая ситуация есть и то, что поменялась методика это 
не факт, потому что такая ситуация складывается по ряду субъектов, в том 
числе по СФО.

Габов Р.Ф. -  председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области:

- у меня вопрос к Ирине Петровне и, конечно, к Правительству 
Иркутской области. Меня интересует Государственная программа Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» освоение 84 процента, дело в том, что 
по результатам проверок Контрольно-счетной палаты в публичное 
пространство выплеснулась, такая информация, о том, что Иркутская область 
потеряла большое количество денежных средств из федерального бюджета, 
что деньги были нецелевым образом израсходованы. Поясните, пожалуйста, 
насколько корректно было заявление Контрольно-счетной палаты о 
нецелевом использовании денежных средств и насколько уместна критика в 
адрес Правительства Иркутской области, насколько сегодня действительно 
виновато Правительство Иркутской области?

Морохоева И.П. -  председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области:

- Контрольно-счетная палата Иркутской области не заявляла, что это 
было нецелевое использование денежных средств, между тем мы на самом 
деле говорили, что Государственная программа «Охрана окружающей среды» 
она исполнена с низким процентом и почему это так случилось Вы тоже 
знаете, потому что у нас в конце года были сняты федеральные деньги в связи 
с недоработкой проекта по БЦБК и деньги ушли в федеральный бюджет. 
Деньги поступили своевременно, долгое время находились у нас на счете и не 
были использованы по разным причинам. Эти причины были подробно 
описаны в отчете Контрольно -  счетной палаты Российской Федерации, там 
подробно все написано

Бичинов Е.Б. -  первый заместитель министра природных ресурсов и



экологии Иркутской области:
- дело в том, что Контрольно-счетная палата Российской Федерации 

озвучивала в целом ФЦП «Охрана озера Байкал», в которой находится также 
Бурятия и там большое неосвоение и мероприятия, которые делало 
министерство природа Российской Федерации, если мы берем Иркутскую 
область, то наши мероприятия, мы работаем с 2014 года они в основном 
выполнялись, это и Казаченско-Ленский полигон, часть финансирования 
было выделено на Черемховский полигон, который в этом году 
достраивается, ну и все знают про проблему БЦБК, это Росгеология, которая 
до сих пор нам не предоставила технологии и сам проект, и один из больших 
моментов, это берегоукрепление реки Листвянка, здесь связано с тем, что 
недобросовестная компания, сейчас уже идет судебное разбирательство. В 
этом году планируется реализация мероприятий по БЦБК, Кобылкин 
доложил Президенту, что технология будет до 30 июня.

Сарсенбаев Е.С. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области:

Ирина Петровна, скажите пожалуйста, ряд муниципальных 
образований имеющие задолженности получили еще кредит, нет ли в этой 
части нарушений и рисков для областного бюджета? Вот в частности в глаза 
бросается муниципальное образование «Город Братск», там и проценты не 
высокие начислились и сумма возврата была минимальная.

Морохоева И.П. -  председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области:

- у нас по выделению бюджетных кредитов, есть соответствующая 
нормативная база и самое основное - это кассовый разрыв, который либо 
принимается, либо не принимается министерством финансов, если схема 
кассового разрыва не принимается, тогда решение о выделение бюджетного 
кредита не состоится. Я так полагаю, что все основания для выделения 
бюджетного кредита были.

Дикусарова Н.И. -  председатель комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству:

- Наталия Вениаминовна, правильно ли был предоставлен бюджетный
кредит городу Братску?

Бояринова Н.В. -  министр финансов Иркутской области:
позвольте дополнить ответ Ирины Петровны, единственным 

основанием для не предоставления бюджетного кредита в соответствии с 
Бюджетным Кодексом является наличие просроченной задолженности по 
ранее выданным бюджетным кредитам. У муниципального образования, 
которое вы озвучили данной просрочки нет, средства и в прошлом году и уже 
в нынешнем муниципалитет запрашивает на проведение капитального и



текущего ремонта автомобильных дорог, которые им и предоставляются. 
Гашение ранее выданных бюджетных кредитов муниципалитетом 
производится своевременно, в установленные сроки, утвержденные 
графиками.

Федосеева В.Г. -  председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации:

- Уважаемая Ирина Петровна, у меня вопрос по третьей позиции, по 
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в муниципальных учреждениях Иркутской области, Вы можете 
сказать имеется ли задолженность по страховым взносам у образовательных 
организациях?

Морохоева И.П. -  председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области:

- вся информация о задолженности в этом перечне она размещена на 
сайте министерства финансов Иркутской области и я на память помню, что 
отдельно образовательные учреждения они присутствуют в этом перечне.

Федосеева В.Г. -  председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации:

- спасибо, Наталья Игоревна, я почему обращаю внимание, у нас в стаж 
педагогических работников засчитываются периоды за которые работодатель 
производил уплату страховых взносов. Не получится ли так, что спустя какое 
то время нашим педагогическим работникам откажут в начислении стажа по 
причине, что не было такой уплаты? Какие меры и кто должен предпринять 
для урегулирования данного вопроса?

Воронцова Н.В. -  министр труда и занятости населения Иркутской 
области:

- этот вопрос разбирался на заседании межведомственной комиссии по 
задолженности по оплате труда, он на системном контроле у отраслевых 
ведомств и, если возникают долги по взносам во внебюджетные фонды, то 
эти учреждения обращаются непосредственно в органы исполнительной 
власти. Всю информацию мы аккумулируем в министерстве труда, долгов за 
предыдущие периоды нет, есть текущая задолженность, которая оперативно 
гасится. Данный вопрос на постоянном контроле органов и министерства 
труда. Ситуации, что что-то не войдет в стаж не будет, поскольку долгов за 
предыдущие периоды в регионе нет. Если есть долги, то они текущего 
периода несколько месяцев и мы их быстро отрабатываем с коллегами. 
Готовы профсоюзам представить всю информацию, которая имеется, 
Профсоюзы у нас входят в комиссию по долгам по зарплате, мы все передаем 
в областной совет профсоюзов, полный пакет документов.



Федосеева В.Г. -  председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации:
- спасибо, Наталья Владимировна, просто у нас сложилась судебная 
практика, когда мы доказываем в суде.

Дикусарова Н.И. -  председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству:

- обеспокоенность понятна, Ирина Петровна, дайте, пожалуйста, в наш 
адрес информацию, которая необходима, чтобы посмотреть этот вопрос. Мы 
еще раз все посмотрим и необходимые консультации проведем. Уважаемые 
коллеги, еще вопросы. Вопросов нет. Тогда заканчиваем. Мы этот вопрос еще 
дважды будем рассматривать, один раз на заседании комитета 17 июня и 
второй раз на заседании сессии Законодательного Собрания. Всех благодарю 
за участие в публичных слушаниях. Всего доброго, до встречи на комитете и 
на сессии. Спасибо.

Председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству Н.И. Дикусарова


