ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а
Телефон (3952) 256-569,200-015E-mail:mail@govirk.ru

на№

1363

от

25.03.2019

О направлении информации

Факс (3952)241-773

Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

С.М. Соколу

Уважаемый Сергей Михайлович!
В соответствии с Вашим запросом направляю информацию об
исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской области
по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований Иркутской области за 2018 год в части рекомендаций, данных
Советом Правительству Иркутской области и исполнительным органам
государственной власти Иркутской области.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Р.Н. Болотов

Законодательное Собрание]
Иркутской области
П-Х^.лисгах, инде^ " '~7"'

Приложение 1
Информация
об исполнении решения Совета Законодательного Собрания
Иркутской области от 22 марта 2018 года № 3 -с за 2018 год
По пп.1 п.2: «Продолжить работу по реализации мероприятий,
направленных на развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры
В

2019

году

продолжена

работа

по

реализации

мероприятий,

направленных на развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры. В текущем году, как и в 2018 году, на
реализацию

проекта

«Местный

дом

культуры»

выделено

из

средств

федерального бюджета 21 165,2 тыс. рублей, из областного бюджета 8 147,3 тыс. рублей.
В

2019

получили

году 12 муниципальных образований Иркутской области

субсидию

на

проведение

текущего

ремонта

зданий

домов

культуры.
По пп.2 п.2: «Рассмотреть возможность увеличения финансирования
мероприятий,

направленных

на

развитие

и

укрепление

материально-

технической базы муниципальных домов культуры»
В

2018

году

субсидия

на

развитие

и

укрепление

материально-

технической базы муниципальных домов культуры была предоставлена
муниципальным образованиям Иркутской области на проведение текущего
ремонта в 37 домах культуры, расположенных в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек. Все муниципальные образования,
соответствующие

условиям

предоставления

субсидии,

утвержденные

Постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2017 года
№

870-пп,

получили

данные

средства

из

федерального

и

областного

бюджетов.
По

пп.З

п.2:

«Рассмотреть

возможность

изменения

критериев

отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие
домов культуры для оказания поддержки муниципальным образованиям,
расположенным в сельских поселениях (численность населения не менее
300 человек и вместимость зрительного зала должна составлять не менее
60 зрительских мест)»
Постановлением Правительства Иркутской области от 06.12.2018 года
№ 900-пп были внесены изменения в Положение о предоставлении и
расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования
Иркутской

расходных

области

на

обязательств муниципальных образований

развитие

домов

культуры,

утвержденное

постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 2016 года
№ 125-пп.

В новой редакции Положения участвовать в конкурсном отборе могут
муниципальные образования, численность населения которых составляет не
менее 300 человек и вместимость зрительного зала должна составлять не
менее 50 зрительских мест, вместо 100.

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

Шугаева С.С.
25-64-36

{JF*.
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М.Н. Петрова

Приложение 2
Информация
об исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской
областиот 29 июня 2018 года № 5-с за 2018 год
По пп.1 п.2: «Принять меры по недопущению нарушений,
установленных Законом Иркутской области об областном бюджете сроков
распределения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области»
Законами Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-03
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», от 17 декабря 2018 года № 131-03 «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что
распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам, за исключением некоторых видов субсидий, устанавливается
Правительством Иркутской области в срок до 1 марта текущего финансового
года. При этом в сравнении с Законом Иркутской области от 21 декабря 2016
года № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» данный срок сокращен на 1 месяц.
Сроки заключения соглашений о предоставлении из областного
бюджета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, также сокращены.
Законом Иркутской области от 12 июля 2018 года № 52-03 внесены
изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О межбюджетных
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». В
соответствии с новой редакцией данной статьи заключение соглашений о
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам,
предусмотренных законом об областном бюджете, осуществляется до
1 апреля текущего года, за исключением субсидий, бюджетные ассигнования
на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом
Иркутской области о внесении изменений в закон об областном бюджете,
заключение соглашений о предоставлении которых осуществляется не
позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного Закона Иркутской
области.
В целях недопущения нарушений установленных выше обозначенными
Законами Иркутской области сроков распределения субсидий и заключения
соглашений о предоставлении субсидий Правительством Иркутской области
осуществляется мониторинг распределения субсидий и заключения
соглашений о предоставлении субсидий исполнительными органами
государственной власти Иркутской области.
Информация о допущенных нарушениях установленных сроков
направляется первому заместителю Губернатора Иркутской области -

Председателю

Правительства

Иркутской

области

для

принятия

управленческих решений.
По

пп.2

п.2:

софинансирование

«Обеспечить

расходных

распределение

обязательств

субсидий

муниципальных

на

образований

Иркутской области не только на текущий финансовый год,

но и на

плановый период»
Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных

образований

Иркутской

области

осуществляется

в

соответствии с требованиями положений о предоставлении и расходовании
соответствующих субсидий, утвержденных постановлениями Правительства
Иркутской области.
Согласно указанным положениям отбор муниципальных образований
Иркутской области в целях предоставления субсидий осуществляется, как
правило, на ежегодной основе. Распределение субсидий
текущий

финансовый

год,

но

и

на

плановый

период

не только на
осуществляется

преимущественно в отношении субсидий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт переходящих объектов муниципальной собственности в
целях обеспечения возможности заключения долгосрочных контрактов.
В

случаях,

когда

реализация

мероприятий,

в

целях

которой

предоставляются субсидии, полностью осуществляется в течение текущего
финансового

года,

распределение

субсидий

осуществляется

только

на

текущий финансовый год.
В связи с ежегодно изменяющейся потребностью муниципальных
образований в предоставлении субсидий, а также ежегодным изменением
предусмотренного

объема

бюджетных

ассигнований

на

предоставление

субсидий в ходе разработки и утверждения закона Иркутской области об
областном бюджете, вопрос целесообразности распределения всех субсидий
не только на текущий финансовый год, но и на плановый период, требует
дополнительной проработки.
По пп.З п.2: «Обеспечить соблюдение требования Постановления
Правительства
«О

Российской

формировании,

Федерации

предоставлении

и

от

30.09.2017

распределении

№

субсидий

999
из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» о
заключении

в

системе

«Электронный

бюджет»

соглашений

о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета
расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения»
Заключение

соглашений

Иркутской области местному

о

предоставлении

бюджету

в

случае

субсидии

из

бюджета

софинансирования

из

федерального бюджета расходных обязательств Иркутской области в целях

оказания
финансовой
поддержки
выполнения
органами
местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения осуществляется
в системе «Электронный бюджет» с соблюдением требований постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2017 года № 999
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

Шугаева С.С.
25-64-36

М.Н. Петрова

Приложение 3
Информация
об исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской
области от 29 июня 2018 года № 6 -с за 2018 год
По пп. «а)>> п.2: «Об увеличении объема субвенций муниципальным
образованиям Иркутской области на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организациях»
В соответствии с Законом Иркутской области от 18 октября 2018 года
№ 79-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях (далее - субвенции) в
2018 году увеличен на 3 299,5 млн рублей, в том числе в целях достижения
целевых показателей средней заработной платы педагогических работников
дошкольного и общего образования, установленных постановлением
Правительства Иркутской области от 19 октября 2018 года № 752-пп
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2016 года № 777-пп», увеличения окладов работников
муниципальных образовательных организаций, не подпадающих под
действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на
4 % с 1 января 2018 года, обеспечения выплаты заработной платы
работникам муниципальных образовательных организаций в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда.
В настоящее время Правительством Иркутской области ведется работа
по подготовке проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», в том числе на субвенции планируется направить
дополнительный объем средств в размере 4 048,3 млн рублей.
По пп.«б)>> п.2и<Об увеличении объема субвенций муниципальным
образованиям Иркутской области на осуществление отдельных областных
государственных полномочий в целях индексации на 4% заработной платы
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, осуществляющих указанные полномочия»
В соответствии с законом Иркутской области от 15 октября 2007 года
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской
области» (далее — Закон № 88-оз) оплата труда муниципального служащего
осуществляется с учетом соотносительности основных условий оплаты труда
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих
области.

В
соответствии
с
указом
Губернатора
Иркутской
области
от 14 марта 2019 года № 52-уг «Об увеличении (индексации) размеров
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских
служащих Иркутской области», с учетом положений Закона № 88-оз,
предусмотрена индексация окладов муниципальных служащих, в связи с чем
министерством труда и занятости Иркутской области в установленном
порядке согласованы расчеты субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных областных
государственных полномочий, рассчитанные с учетом индексации на 4%
заработной
платы
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области,
осуществляющих указанные полномочия.
По пп. «в)>> п. 2: «Об увеличении объема субвенций муниципальным
образованиям
Иркутской
области
на
осуществление
отдельных
государственных полномочий по организации мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов
Иркутской области в целях приведения в соответствии с расчетным
уровнем потребности»
Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 98-03
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» предусматривалось снижение (до 15 млн. рублей на 2019 год)
общего объема субвенций на организацию мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных.
В Правительстве Иркутской области проведена работа по уточнению
объема субвенций на организацию мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в разрезе муниципальных образований Иркутской
области, основываясь на данных официального мониторинга по определению
количества безнадзорных собак и кошек.
Результат этой работы нашел отражение в Законе Иркутской области
от 17 декабря 2018 года № 131-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», согласно которому общий объем
субвенций на организацию мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на 2019 год составил 23,3 млн рублей (то есть
на 8,3 млн рублей больше, чем планировалось в Законе Иркутской.области
от 19 декабря 2017 года № 98-03).

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

Шугаева С.С.
25-64-36

^2

М.Н. Петрова

Приложение 4
Информация
об исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской
области от 24 декабря 2018 года № 7-с за 2018 год
По п.2: «Об оказании содействия муниципальным образованиям
Иркутской области в обеспечении сбалансированности местных бюдэюетов,
в том числе для снижения рисков неисполнения первоочередных расходных
обязательств на территории Иркутской области»
Правительство Иркутской области ежегодно оказывает значительную
финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской области в
целях расширения возможностей органов местного самоуправления по
решению
вопросов
местного
значения.
Так,
условно
нецелевые
межбюджетные трансферты на 2016 год предусмотрены в общей сумме
6 561,6 млн рублей, на 2017 год - 8 135,6 млн рублей, на 2018 год 9 218,7 млн рублей, на 2019 год - 7 500 млн рублей.
В настоящее время Правительством области ведется работа по
подготовке проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым планируется
увеличение финансовой помощи муниципальным образованиям Иркутской
области.

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

Шугаева С.С.
25-64-36
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Приложение 5
Информация
об исполнении решения Совета Законодательного Собрания Иркутской
области от 24 декабря 2018 года № 8-с за 2018 год
По пп.1 п.2: «Об увеличении объема финансирования мероприятий по
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Иркутской области»
В рамках реализации на территории Иркутской области федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в
муниципальные образования Иркутской области направляется субсидия в
размере 1 276,6 млн. рублей, в том числе: 1026,6 млн. рублей - средства
федерального бюджета, 250,0 млн. рублей - средства областного бюджета.
Это в 1,46 раза больше, чем объем средств, направленный в рамках данного
проекта в 2018 году (875,9 млн. рублей).
По пп.2 п.2: «О принятии мер по сокращению сроков оплаты
выполненных работ в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Иркутской
области»
Учитывая
необходимость
обеспечения
контроля
со
стороны
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области
(далее - министерство), как ответственного за реализацию
государственной программы
«Формирование современной городской
среды», в том числе за целевое и эффективное расходование средств
субсидии из областного и федерального бюджетов, представляется
целесообразным сохранить требование о предоставлении муниципальным
образованием Иркутской области в министерство в целях перечисления
субсидии пакета документов, включающего копии муниципальных
контрактов и соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, а
также копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ и
понесенных затрат. Указанные документы проверяются министерством на
предмет соответствия направлений расходования субсидии установленным
требованиям. Исключение данного условия создаст неоправданные риски
нецелевого и неэффективного расходования средств субсидии, что может
повлечь санкции вплоть до полного возврата субсидии в федеральный
бюджет.
Вместе с тем, при заключении соглашения между муниципальным
образованием Иркутской области и министерством сроки представления
указанного выше пакета документов будут уточнены.
При этом, муниципальным образования Иркутской области получателям
субсидии
будет
рекомендовано
предусмотреть
в
муниципальных контрактах и соглашениях на предоставление субсидии
положения, регулирующие соответствующие сроки проведения оплаты, с

учетом необходимости проведения дополнительных проверок в целях
санкционирования оплаты за счет средств федерального и областного
бюджетов.
По пп.З п.2: «О синхронизации реализации на территории Иркутской
области мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», приоритетного проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги.», проекта «Народные инициативы», а также
мероприятий в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья»
Требование о синхронизации мероприятий по благоустройству
территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» с мероприятиями иных федеральных, региональных и
муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального
образования,
а
также
с
мероприятиями
национальных
проектов
Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги»,
«Культура»,
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Народные инициативы» предусмотрено в Положении о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Иркутской
области
на
поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от
3 апреля 2019 года № 278-пп (далее - Положение) как письменное
обязательство главы муниципального образования Иркутской области, взятое
при предоставлении субсидии.
В отношении благоустройства дворовых и общественных территорий, в
пределах
которых
расположены
многоквартирные
дома
с
износом выше 70%, предусмотрено право муниципального образования
исключать из адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в
рамках муниципальной программы формирования современной городской
среды,
при
условии
одобрения
такого
решения
региональной
Межведомственной комиссией.
Также в феврале 2019 года на совещании по вопросу реализации на
территории Иркутской области в 2019 году приоритетного национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участникам
вышеуказанного проекта (ОГКУ «Дирекция по строительству эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области», город Иркутска, Ангарский
городской округ, город Шелехов, город Усолье-Сибирское, город Братск)
рекомендовано при формировании плана работ обеспечивать комплексный
подход, синхронизацию мест и сроков проведения работ по инженерным
коммуникациям, затрагивающим автомобильные дороги и объекты уличнодорожной сети, а также работ по формированию комфортной городской
среды (протокол от 6 февраля 2019 года № 06-59-13/19 пункт 3.4).

Учитывая, что включение мероприятий в перечень проектов «Народных
инициатив» осуществляется на основании предложений от жителей
территорий, не всегда возможно осуществлять синхронизацию этих
мероприятий с вышеуказанными проектами. Вместе с тем, в муниципальных
образованиях региона имеются положительные примеры по синхронизации
средств государственных программ и народных инициатив. Например,
ремонт и оснащение оборудованием социальных объектов, благоустройство
их прилегающих территорий, ремонт автомобильных дорог и др.
По пп.4 п.2: «Предусмотреть мерыгосударственной поддерэюки
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью формирования
рынка
профессиональных
подрядных
организаций-участников
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»»
В регионе сформирован комплекс мер государственной поддержки для
субъектов малого и среднего предпринимательства, которымимогут
воспользоваться в том числе подрядные организации - участники
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
предоставление
микрозаймов
до
5
млн
руб.
Фондом
микрокредитования Иркутской области (годовая процентная ставка до 10%);
- предоставление поручительств по кредитным договорам (до 70% от
суммы, но не более 42 млн руб. по кредиту) Фондом поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный
фонд» (стоимость поручительства составляет 0,5% годовых от общей суммы
поручительства);
- пониженными ставкамипо налогу на прибыль для организаций
(ст. 3 Закона Иркутской области от 12.07.2010 г. № 60-03) и налогу на
имущество организаций (п. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 08.10.2007 г.

№ 75-оз);
- льготными ставками при применении упрощенной системы
налогообложения (7,5%, ст. 3 Закона Иркутской области от 30.11.2015г.
№112-03).
По пп.5 п.2: «О создании условий для привлечения молодых
специалистов
в
области
архитектурно-планировочной,
жилищнокоммунальной деятельности в сельскую местность, в том числе для
распространения опыта администрации г. Иркутска совместно с
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по реализации проекта «Городские реновации» на
территориях муниципальных образований Иркутской области»
В целях вовлечения молодых специалистов и студентов архитектурностроительного направления в реализацию мероприятий федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области
рекомендовано привлекать молодежь для разработки дизайн-проектов
благоустройства территорий.
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Так, в декабре 2018 года в каворкинг-центре ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
состоялась сессия дизайн-мышления по вопросу создания Центра
компетенции по развитию городской среды и реализации в Иркутской
области
проекта
«Городские
реновации»
с
участием
студентов
архитектурного
направления
университета,
представителей
заинтересованных
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области, муниципальных образований, а также руководителя
Федерального Центра компетенции Зоря Олега Валерьевича. В ходе сессии
дизайн-мышления
состоялся
обмен
информацией
о
возможностях,
предоставляемых молодым специалистам и студентам федеральным
проектом.
Для привлечения в строительную отрасль новых молодых кадров в
2018 году проведена работа по привлечению к строительству и
реконструкции социальных объектов на территории региона студенческих
отрядов Иркутской области (планировалось трудоустроить 203 человек,
фактически трудоустроено - 668 человек). В 2019 году соответствующая
работа будет продолжена, запланировано трудоустроить 300 человек.
Также, в рамках ежегодно проводимой с АО «Сибэкспоцентр»
выставки «Байкальская строительная неделя» проводится конкурс лучших
студенческих работ в области архитектуры и дизайна.
В 2019 году выставка пройдет с 21 по 24 мая и предусматривает
проведение конкурса студенческих работ. Авторы лучших работ по итогам
конкурса получат призы.
В 2019 году во взаимодействии с АО «Иркутское региональное
жилищное агентство» (далее - АО «ИРЖА») планирует объявить открытый
архитектурный конкурс на лучшую концепцию комплексного освоения
земельного участка в пос. Парфеновка Уриковского муниципального
образования, который принадлежит АО «ИРЖА» на праве собственности.

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

Шугаева С.С.
25-64-36
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