
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2021 год» 

1.Субъект правотворческой инициативы: 
Проект закона Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 

2021 год» (далее - проект закона) разработан министерством финансов Иркутской 
области и вносится в Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области. 

2.Правовое основание принятия проекта закона: 
Статья 30 Устава Иркутской области, пункты 1, 2 статьи 39 Закона Иркутской 

области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области». 

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия: 

Принятие закона является обязательным в соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 39 Закона Иркутской области 
от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области». 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: 
Предметом правового регулирования проекта закона является утверждение 

отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год. 

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания, утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта: 

Принятие данного правового акта не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов. 

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта области 
согласован: 

Проект закона прошел все необходимые согласования. 

7. Иные сведения: 

Иные сведения представляют собой описание исполнения отдельных 
показателей областного бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита областного бюджета. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО «БЮДЖЕТА 

Областной бюджет на 2021 год был принят Законом Иркутской области 
от 16.12.2020 № 114-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее - Закон о бюджете). 

В течение отчетного периода корректировка областного бюджета 
производилась четыре раза в связи с уточнением прогнозной оценки поступлений 
доходов, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета, а также в 



целях увеличения бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям 
расходов (таблица 1). 

Таблица 1. Изменение основных параметров областного бюджета на 2021 год 

млн рублей) 

Наименование 
показателя 

Закон 
№114-03 от 
16.12.2020 

Закон 
№19-03 от 
29.03.2021* 

Закон 
№54-03 от 
29.06.2021 

Закон 
№95-03 от 
25.10.2021 

Закон 
№133-03 от 
17.12.2021 

1 2 3 4 5 6 
ДОХОДЫ 190 648,7 190 648,7 199 695,6 227 422,4 230 882,8 
РАСХОДЫ 204 637,2 204 637,2 214 262,6 239 044,1 242 504,5 
ДЕФИЦИТ -13 988,5 -13 988,5 -14 567,0 -11 621,7 -11 621,7 
% дефицита 10,0% 10,0% 10,0% 7,0% 6,9% 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ 

46 567,1 46 567,1 42 856,8 39 909,5 39 909,5 

*Изменение отдельных приложений по распределению межбюджетных трансфертов 

По данным годового отчета об исполнении областного бюджета за 2021 год в 
областной бюджет поступили доходы в сумме 253 069,6 млн рублей, исполнение 
расходной части бюджета составило 235 556,1 млн рублей, профицит бюджета 
составил 17 513,5 млн рублей (таблица 2). 

Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров 
областного бюджета в 2021 году 

Наименование 2020 
(факт) 

2021 
(Закон) 

2021 
(факт) 

Темп 
прироста 

к 2020 

Процент 
исполнения 
(к Закону) 

1 2 3 4 5 6 
ДОХОДЫ, в том числе: 207 709,4 230 882,7 253 069,6 121,8% 109,6% 
налоговые и неналоговые 139 595,5 168 825,3 187 920,5 134,6% 111,3% 
безвозмездные поступления 68 113,9 62 057,4 , 65 149,1 95,6% 105,0% 
РАСХОДЫ, в том числе: 223 796,9 242 504,5 235 556,1 105,3% 97,1% 
за счет целевых средств 53 637,8 56 937,7 55 854,9 100,5% , 94,6% 
иные расходы 170 159,1 185 566,8 179 701,2 106,8% 97,9% 
ПРОФИЩЩ+)/ ДЕФИЦИТА) -16 087,5 -11 621,7 17 513,5 -
% дефицита . 11,5% 6,9% • - -
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ . 29 677,2 39 909,5 14 273,1 48,1% 35,8% 

В соответствии с рекомендациями федерального центра дополнительно 
поступившие доходы направлены на погашение всех рыночных заимствований 
региона. В результате принятых мер государственных долг Иркутской области, 
включающий только бюджетные кредиты, на 1 января 2022 года составил 
14 273,1 млн рублей или 7,6% от собственных доходов бюджета, что является 
минимальным уровнем долговой нагрузки за последние восемь лет. 



ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Фактическое поступление доходов в областной бюджет по итогам 2021 года 
составило 253 069 559,9 тыс. рублей или 109,6% к плану по Закону о бюджете (далее 
процент исполнения - в скобках). 

Налоговые и неналоговые доходы 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 

в 2021 году составило 187 920 490,7 тыс. рублей (111,3%). 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 
последние 7 лет 

I млрд руб. •% к прошлому году 

134,6% 

127,2% 
107-7% 12М% 104,2% 97,3% 

83,4 106,1 114,3 137,7 
187,9 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 137 364 169,9 тыс. рублей 
(73,1%) занимают поступления налогов на прибыль организаций, доходы физических 
лиц. Поступление налога на прибыль организаций в бюджет области составило 
90 530 315,2 тыс. рублей (123,2%), налога на доходы физических лиц 
46 833 854,7 тыс. рублей (103,6%). 

Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов: 
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, в сумме 16 425 680,7 тыс. рублей (102,0%); 
налоги на совокупный доход в сумме 7 419 596,6 тыс. рублей (104,1%); 
налоги на имущество в сумме 19 130 138,0 тыс. рублей (100,8%); 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами в 

сумме 3 631 210,6 тыс. рублей (109,6%). Основное перевыполнение сложилось по 
налогу на добычу полезных ископаемых, что обусловлено увеличением платежей 
золотодобывающих компаний в результате роста цены на золото в 2021 году на 2,5%; 

государственная пошлина в сумме 359 930,9 тыс. рублей (86,9%). Основное 
неисполнение плана сложилось по государственной попшине, уплачиваемой при 
обращении через многофункциональные центры, в связи со снижением количества 
обращений заявителей за совершением юридически значимых действий на фоне 
пандемии, а также по государственной пошлине за действия уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 



в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в условиях 
распространения коронавирусной инфекции уменьшилось количество заявлений от 
юридических лиц на выдачу лицензий на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами; 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в сумме 331 233,1 тыс. рублей (104,3%); 

платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 
1 530 901,1 тыс. рублей (76,6%). Основное неисполнение плана сложилось по плате 
за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений в связи с тем, что выставленные на аукцион участки были проданы не в 
полном объеме по причине отсутствия спроса; 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 
415 376,2 тыс. рублей (101,0%); 

штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 251 370,3 тыс. рублей 
(112,7%). Основное перевыполнение сложилось по административным штрафам, 
установленным главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, учреждений. 

Поступление по прочим налоговым и неналоговым доходам составило 
60 883,3 тыс. рублей (16,6%), в том числе: 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 
47 585,8 тыс. рублей (13,5%). Неисполнение плана сложилось по доходам от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу ввиду отсутствия 
покупательского спроса на объекты недвижимости; 

административные платежи и сборы в сумме 5 242,5 тыс. рублей (101,9%); 
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам благодаря эффективной работе налоговых органов 
и в результате действия ограничительных мер к должникам в бюджет поступили в 
сумме 233,7 тыс. рублей; 

прочие неналоговые доходы поступили в сумме 7 821,3 тыс. рублей (82,5%). 
Исполнение по данному виду доходов ниже планируемых значений сложилось 
в связи с уточнением в 2021 году невыясненных поступлений 2020 года. 

Безвозмездные поступления 

Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 
65 149 069,2 тыс. рублей (105,0%). 



Дотации в областной бюджет поступили в сумме 8 311 322,3 тыс. рублей 
(133,2%), в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 
1 927 197,6 тыс. рублей (100,0%). 

Субсидии в областной бюджет поступили в сумме 26 343 959,0 тыс. рублей 
(96,7%). 

Субвенции в областной бюджет поступили в сумме 11 331 654,0 тыс. рублей 
(96,2%). 

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 16 232 513,2 тыс. рублей 
(123,4%). Основной причиной перевыполнения бюджетных назначений является 
распределение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми после уточнения закона 
об областном бюджете, в том числе предоставление средств из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций по итогам 2021 года составили 2 131 369,2 тыс. рублей (77,2%). 
Основное неисполнение сложилось по безвозмездным поступлениям от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, что обусловлено поэтапностью строительства жилых домов в 2021-
2022 годах. 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 
37 235,9 тыс. рублей (595,6%). Перевыполнение в сумме 30 984,2 тыс. рублей 
сложилось в результате поступлений в течение года денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями. 

Исполнение бюджетных назначений по прочим безвозмездным поступлениям 
в бюджет составило 876 648,4 тыс. рублей (100,2%). 

Поступления доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 282 155,4 тыс. рублей 
(106,0%). Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 
397 788,2 тыс. рублей (140,4% к плану). 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Расходная часть областного бюджета за 2021 год исполнена в объеме 
235 556 055,7 тыс. рублей или 97,1% к показателям, утвержденным Законом о 
бюджете (242 504 484,4 тыс. рублей), и 95,4% к показателям сводной бюджетной 
росписи областного бюджета (246 805 076,8 тыс. рублей). 

Отклонение объема бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на 2021 год от общего объема расходов по Закону о бюджете 
связано с дополнительным выделением средств из федерального бюджета, в том 
числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации. 



Основная часть дополнительных средств выделена на проведение мероприятий 
в сфере здравоохранения (оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 
приобретение концентраторов кислорода); приобретение лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)). 

Кроме того, дополнительно выделены из федерального бюджета средства на: 
осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно, на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет и другие виды социальной поддержки 
граждан; 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; 
государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей; 
иные направления расходов. 
В процессе исполнения областного бюджета в рамках действующего 

бюджетного законодательства также производились перемещения бюджетных 
ассигнований исходя из приоритетности финансирования расходов. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
осуществлено в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЭ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», статьей 21 Закона 
Иркутской области от 16.12.2020 № 114-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», а также на основании решений Правительства 
Иркутской области. 

В пояснительной записке информация об исполнении плановых показателей 
отражена в соответствии с Законом о бюджете, в отдельных случаях приведена 
информация об исполнении расходов по отношению к сводной бюджетной росписи 
областного бюджета. 

В 2021 году в регионе осуществлялась реализация 21 государственной 
программы Иркутской области, информация о финансировании которых 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Информация об исполнении расходов областного бюджета 
в разрезе государственных программ Иркутской области и непрограммных расходов 

(тыс. рублей' 

Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения к 
Закону 

1 3 4 5 

Государственная программа Иркутской 
области «Развитие образования» 

67 886,3 64 292,9 94,7% 



Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения к 
Закону 

1 3 4 5 

Государственная программа Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» 

38 090,3 40 938,6 107,5% 

Государственная программа Иркутской 
области «Социальная поддержка 
населения» 

45 843,2 46 437,7 101,3% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

2 431,8 2 303,1 94,7% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие культуры» 

3 078,2 3 095,3 100,6% 

Государственная программа Иркутской 
области «Молодежная политика» 

227,5 223,4 98,2% 

Государственная программа Иркутской 
области «Труд и занятость» 

2 565,1 2 180,9 85,0% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» 

11 743,4 11 210,6 95,5% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» 

1 732,6 1 703,6 98,3% 

Государственная программа Иркутской 
области «Развитие дорожного хозяйства и 
сети искусственных сооружений» 

18 103,8 16 446,7 90,8% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Доступное жилье» 

8 774,4 5 852,5 66,7% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» 

5 770,0 5 583,0 96,8% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

1 869,1 1 776,9 95,1% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

6 326,2 6 269,1 99,1% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской 
области» 

41,7 39,6 95,0% 



Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения к 
Закону 

1 3 4 5 

Государственная программа Иркутской 
области «Управление государственными 
финансами Иркутской области» 

15 166,0 15 104,7 99,6% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

3 784,4 3 282,4 86,7% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Формирование современной 
городской среды» 

1 561,3 1 540,5. 98,7% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие и управление 
имущественным комплексом и 
земельными ресурсами Иркутской 
области» 

1 384,3 1 300,1 93,9% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие юстиции и правовой 
среды» 

1 167,0 1 167,0 100,0% 

Г осударственная программа Иркутской 
области «Развитие лесного хозяйства» 

3 088,8 3 590,5 116,2% 

Непрограммные расходы органов 
государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов 
Иркутской области 

1 869,1 1 216,9 65,1% 

ИТОГО 242 504,5 235 556,1 97,1% 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают государственные 
программы, реализуемые в социальной сфере, а также в сферах управления 
дорожным и жилищно-коммунальным хозяйством, развития сельского хозяйства, 
экономического развития и управления государственными финансами. 

В целом бюджет региона сохраняет свою социальную направленность. В общем 
объеме расходов удельный вес финансирования социальной сферы составил 68,6% 
или 161 591 586,7 тыс. рублей. Информация в разрезе отраслей представлена в 
таблице 4. 

Таблица 4. Информация об исполнении расходов областного бюджета 
в разрезе отраслей 

(тыс. рублей' 

Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 
к Закону 

Уд. вес, 
% 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 6 830 332,9 6 061 021,4 88,7% 2,6% 
Национальная оборона 188 231,5 185 144,3 98,4% 0,1% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 690 875,1 1 644 869,8 97,3% 0,7% 



Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 
к Закону 

Уд. вес, 
% 

1 2 3 4 5 

Национальная экономика 35 232 860,1 33 936 220,0 96,3% 14,4% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 067 477,8 13 291 803,3 88,2% 5,6% 

Охрана окружающей среды 1 025 767,5 995 676,8 97,1% 0,4% 

Образование 69 272 272,3 65 657 885,1 94,8% 27,9% 

Культура, кинематография 3 248 799,7 3 258 306,1 100,3% 1,4% 

Здравоохранение 19 535 340,8 22 423 031,9 114,8% 9,5% 

Социальная политика 67 921 426,6 67 998 395,8 100,1% 28,9% 

Физическая культура и спорт 2 383 923,2 2 253 967,8 94,5% 1,0% 

Средства массовой информации 110 682,0 110 670,0 100,0% 0,0% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

659 162,3 634 097,9 96,2% 0,3% 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

19 337 332,6 17 104 965,5 88,5% 7,3% 

ИТОГО: 242 504 484,4 235 556 055,7 97,1% 100,0% 

Основную долю в расходах 2021 года занимают расходы на социальную 
политику (28,9%), образование (27,9%), национальную экономику (14,4%), 
здравоохранение (9,5%), межбюджетные трансферты общего характера местным 
бюджетам (7,3%), жилищно-коммунальное хозяйство (5,6%). 

В течение 2021 года особое внимание уделялось финансированию таких 
социально значимых расходов, как заработная плата, оказание мер социальной 
поддержки населению, мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции, подготовка объектов к осенне-
зимнему периоду, приобретение жилья детям-сиротам, поддержка малого и среднего 
бизнеса, государственная поддержка сельского хозяйства. 

Реализованы мероприятия по сбалансированности местных бюджетов, в том 
числе по оказанию финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области для решения вопросов местного значения. 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, составил 90 410 005,7 тыс. рублей 
(95,5%), из них направлено в муниципальные образования области 85 576 931,8 тыс. 
рублей (92,2%), в том числе: 

дотации 6410 151,7 тыс. рублей (100,0%); 
субсидии 29 319 600,4 тыс. рублей (82,0%); 
субвенции 47 055 174,3 тыс. рублей (99,6%); 
иные межбюджетные трансферты 2 792 005,4 тыс. рублей (82,9%). 
Объем средств, направленных в 2021 году на достижение целевых показателей 

и результатов, установленных во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
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период до 2030 года» региональными проектами Иркутской области, составил 
27 727 483,2 тыс. рублей (85,8%). 

В 2021 году Правительством Иркутской области, исполнительными органами 
государственной власти продолжена реализация мероприятий программы 
оздоровления государственных финансов Иркутской области на 2019-2024 годы 
(распоряжение Правительства Иркутской области от 28.09.2018 № 724-рп), в том 
числе по оптимизации и приоритизации расходов областного бюджета 
(перераспределение бюджетных ассигнований между отраслями, изыскание 
внутренних резервов, обеспечение эффективного использования бюджетных средств) 
и росту доходного потенциала региона. 

Сведения о результатах реализации государственных программ Иркутской 
области, оценке эффективности их реализации и достижении целевых показателей 
отражены в сводном годовом докладе министерства экономического развития 
Иркутской области о ходе реализации государственных программ Иркутской области 
(в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 
№ 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»). 

Государственная программа 
«Развитие образования» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» утверждена Законом о бюджете в объеме 67 886 310,9 тыс. рублей, 
исполнена в объеме 64 292 889,7 тыс. рублей (94,7%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 5): 

Таблица 5. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» Иркутской области в разрезе подпрограмм 

Наименование План 
(Закон) 

Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие образования» 

67 886 310,9 64 292 889,7 94,7% 

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» 

60 999 325,4 57 155 643,9 93,7% 

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования» 5 608 316,2 5 880 123,9 104,8% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия в 
области образования» 

1 257 539,7 1 236 122,4 98,3% 

Подпрограмма «Развитие системы выявления и 
поддержки способностей и талантов у детей и молодежи» 

21 129,6 20 999,5 99,4% 
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Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование». Подпрограмма 
исполнена в сумме 57 155 643,9 тыс. рублей (93,7%). Осуществлено финансирование 
расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных учреждений в сумме 
1 970 015,7 тыс. рублей (94,2%), в том числе на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области в сумме 1 899 316,7 тыс. рублей (97,9%). Выплаты осуществлены 

за фактически отработанное время; 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в сумме 1 033 969,2 тыс. рублей (70,0%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 274 872,5 тыс. рублей (70,0%). Расходы 
произведены на основании заявок муниципальных образований на предоставление 

субсидии; 
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в сумме 
41 870,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 11 130,0 тыс. рублей (100,0%); 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости», в сумме 901 202,8 тыс. рублей 
(86,3%). Финансирование за счет средств областного бюджета составило 
361 773,4 тыс. рублей (21,3%). Средства направлены на следующие объекты: 

- приобретение детского сада на 140 мест в р.п. Большая Речка в сумме 
214 403,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного бюджета 

составило 8 933,5 тыс. рублей (100,0%); 
- приобретение детского сада на 140 мест в р.п. Маркова, ЖК «Стрижи» в сумме 

256 297,9 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 10 679,1 тыс. рублей (100,0%); 

- строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Мирный в г. Саянске 
в сумме 186 940,9 тыс. рублей (98,8%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 7 789,2 тыс. рублей (98,8%); 

- строительство детского сада в мкр. Лесной г. Иркутска в сумме 
144 238,3 тыс. рублей (77,4%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 69 748,1 тыс. рублей (97,5%). Уровень исполнения расходов сложился с 
учетом оплаты фактически выполненных работ; 
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- строительство детского сада на 120 мест по ул. Зои Космодемьянской 
в г. Тайшете в сумме 76 439,2 тыс. рублей (52,2%). Финансирование за счет средств 
областного бюджета составило 15 904,8 тыс. рублей (52,2%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен низкими темпами строительства и корректировкой сметной 
документации; 

- проектирование и строительство детского сада на 220 мест в мкр. Березовая 
Роща г. Тулуне в сумме 9 992,2 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 185 864,5 тыс. рублей (100,0%); 

- завершение строительства детского сада в 17 микрорайоне г. Ангарска в сумме 
9 343,6 тыс. рублей (81,8%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 452,0 тыс. рублей (81,8%). Уровень исполнения расходов сложился с 
учетом оплаты фактически выполненных работ; 

- строительство детского сада на 40 мест в п. Шумилово Братского района в 
сумме 3 547,7 тыс. рублей (73,9%). Финансирование за счет средств областного 

бюджета составило 62 402,2 тыс. рублей (89,6%). Уровень исполнения расходов 
связан с расторжением муниципального контракта в связи с некачественным 
выполнением работ и заключением нового муниципального контракта. 

Не использованы средства областного бюджета в связи с переносом срока 
выполнения работ на 2022 год на строительство детских садов в г. Слюдянка, в 
6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска, в г. Тулуне, в мкр. Березовый в р.п. Марково 
Иркутского района, по ул. Радищева г. Иркутске в сумме 1 340 037,0 тыс. рублей, из 
них за счет федерального бюджета - 25 500,0 тыс. рублей; 

строительство объектов образования в рамках реализации мероприятий, 
направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, 
социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 
гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или 
утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, в сумме 
160 000,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 307 853,7 тыс. рублей (89,1%). Средства направлены на следующие 
объекты: 

- строительство детского сада на 140 мест в г. Тулун с использованием проекта 
повторного применения в сумме 50 000,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за 
счет средств областного бюджета составило 34 450,1 тыс. рублей (100,0%); 

- строительство детского сада на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района 
в сумме 30 000,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 26 854,0 тыс. рублей (44,4%). Оплаты осуществлена за 
фактически выполненные работы; 

- строительство школы на 250 мест по ул. 3-я Заречная, 4а в г. Тулуне в сумме 
45 000,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 111 911,1 тыс. рублей (100,0%); 

- строительство школы-детского сада на 128 мест д. Евдокимова Тулунского 
района в сумме 35 000,0 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств 
областного бюджета составило 134 638,5 тыс. рублей (97,1%); 

благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
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канализации при проведении капитального ремонта в п. Тыреть Заларинского района 
в сумме 36 112,9 тыс. рублей (100,0%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 33 423,9 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
приобретение модульной конструкции сборно-разборного быстровозводимого 
здания для размещения образовательной организации с поставкой до места монтажа, 
монтаж с техническим присоединением к инженерным сетям и оснащением 
средствами обучения, воспитания, присмотра, ухода и содержания детей в Иркутской 
области в сумме 26 448,0 тыс. рублей (4,6%) на основании заявок муниципального 
образования «Нижнеудинский район» на предоставление иного межбюджетного 
трансферта; 

реализацию регионального проекта «Современная школа»: 
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в сумме 235 882,8 тыс. рублей 
(99,4%), из них за счет средств федерального бюджета - 216 898,8 тыс. рублей 
(99,3%); 

- создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 21 193,5 тыс. рублей 
(99,2%), из них за счет средств федерального бюджета - 20 345,8 тыс. рублей (99,2%); 

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в сумме 14 711,6 тыс. рублей (100,0%), из них за 
счет средств федерального бюджета - 14 123,1 тыс. рублей (100,0%); 

реализацию мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной системы научно-методологического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в сумме 
20 794,0 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета -
10 584,0 тыс. рублей (100,0%); 

- повышение уровня профессионального мастерства по дополнительным 
профессиональным программам педагогических работников и управленческих 
кадров системы общего образования, дополнительного образования детей и 
профессионального образования в сумме 7 727,3 тыс. рублей (100,0%); 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 
375 167,0 тыс. рублей (57,4%), из них за счет средств федерального бюджета -
150 107,3 тыс. рублей (42,0%). Средства направлены на следующие объекты: 

строительство школы по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска 
в сумме 182 233,2 тыс. рублей (41,0%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 143 964,3 тыс. рублей (41,0%). Низкое исполнение связано с 
необходимостью проведения корректировки проектно-сметной документации по 
причине подъема грунтовых вод; 

строительство школы на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района 
в сумме 192 933,7 тыс. рублей (57,4%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 6 143,0 тыс. рублей (98,5%); 

за счет средств областного бюджета на: 
предоставление субвенций муниципальным образованиям на: 
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- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 27 271 831,9 тыс. рублей (99,9%); 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 

17 334 752,2 тыс. рублей (99,9%); 
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 58 760,5 тыс. рублей 
(85,7%). Расходы осуществлены на основании заявок 
муниципальных образований на предоставление субвенции; 

- содержание областных государственных образовательных организаций 
общего образования, включая организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных (коррекционных) организаций в сумме 
2 564 026,9 тыс. рублей (99,5%); 

- организацию и предоставление дополнительного образования детей в сумме 
291 478,5 тыс. рублей (107,2%); 

- финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 
сумме 236 821,2 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 
221 210,4 тыс. рублей (93,6%). Финансирование осуществлено на основании заявок 

муниципальных образований; 
предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание условий 

для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области, в сумме 160 511,2 тыс. рублей (99,6%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 145 769,0 тыс. рублей (72,8%). Расходы 
осуществлены на основании заявок от муниципальных образований на 
предоставление субсидии; 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях в сумме 87 136,6 тыс. рублей (97,8%) с 
учетом фактической посещаемости; 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов 
муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 
82 212,4 тыс. рублей (98,9%); 
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оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в 
сумме 39 432,5 тыс. рублей (96,1%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций при создании в них дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет, в сумме 31 602,0 тыс. рублей (98,3%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение 
средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах) для 
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области в сумме 
24 978,3 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение 
средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, в сумме 23 508,7 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию 
бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность 
которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, 
получающих начальное общее образование, не подтверждена, в сумме 
15 051,3 тыс. рублей (94,3%). Финансирование осуществлено на основании заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидии; 

обеспечение обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в частных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области бесплатным горячим питанием, а также бесцлатным питьевым молоком в 
сумме 11 136,0 тыс. рублей (89,4%). Финансирование осуществлено на основании 
заявок частных общеобразовательных организаций; 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание условий 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа 
к качественному образованию обучающихся в сумме 13 161,1 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций, в сумме 2 741,1 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на: 
- капитальный ремонт 2 детских садов, 35 школ, 1 детского оздоровительного 

лагеря в 33 муниципальных образованиях в сумме 562 595,3 тыс. рублей (89,2%) 
(города: Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Саянск, Тулун, 
Черемхово, Шелехов, Тайшет, Нижнеудинск, Железцогорск-Илимский, Бирюсинск; 
районы: Балаганский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Киренский, 
Нижнеилимский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, 
Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Усть-Илимский, Черемховский, Чунский, 
Казачинско-Ленский, Баяндаевский, Боханский, Эхирит-Булагатский). Уровень 
исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ 
подрядными организациями, оплата производилась за фактически выполненные 
работы; 
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- строительство, реконструкцию 2 детских садов, 10 школ в 12 муниципальных 

образованиях в сумме 1 220 023,1 тыс. рублей (83,6%) (города: Саянск, Зима, 
Иркутск, Слюдянка, Нижнеудинск; районы: Балаганский, Бодайбинский,-
Баяндаевский, Нижнеилимский, Ольхонский, Тайшетский, Шелеховский). Уровень 
исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ 
подрядными организациями, оплата производилась за фактически выполненные 

работы. 
Не использованы средства областного бюджета на строительство школы-сада 

в с. Старый Акулыпет Тайшетского района в сумме 38 620,8 тыс. рублей в связи с 
несостоявшимися конкурсными процедурами; 

проектные и изыскательские работы по объектам муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере образования в сумме 9 489,0 тыс. рублей 

(100,0%); 
строительство и реконструкция объектов государственной собственности в 

сфере образования вне реализации региональных проектов в сумме 
23 258,1 тыс. рублей (98,3%), в том числе: 

строительство детского сада в мкр. Угольщиков г. Тулун в сумме 
2 479,0 тыс. рублей (100,0%); 

завершение реконструкции здания столовой ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат р.п. Усть-Уда» Усть-Удинского района в сумме 
1 286,1 тыс. рублей (100,0%); 

строительство школы на 520 мест в мкр. Восточный г. Нижнеудинск в сумме 
12 750,0 тыс. рублей (100,0%); 

завершение строительства школьного комплекса на 14 классов в п. Атагай 
Нижнеудинского района (устранение недостатков) в сумме 6 743,0 тыс. рублей 
(94,4%); 

проектирование и строительство школы на 1275 мест в мкр. Березовая Роща в 
г. Тулуне в сумме 890 008,4 тыс. рублей (81,8%), в том числе за счет безвозмездных 
поступлений от ОАО «Российские железные дороги» в сумме 474 870,2 тыс. рублей 
(80,9%). Оплата производилась за фактически выполненные работы, подрядчик 
выполнял работы с отставанием от графика. 

Не использованы средства за счет безвозмездных поступлений от 
ПАО «Газпром» на строительство детского сада на 240 мест и школы на 520 учащихся 
в п. Жигалово Жигаловского района в сумме 235 093,3 тыс. рублей в связи с 
корректировкой проектной документации Жигаловским районом. 

«Развитие профессионального образования». Подпрограмма исполнена в 
объеме 5 880 123,9 тыс. рублей (104,8%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, за классное руководство (кураторство) в сумме 
63 467,8 тыс. рублей (92,2%) с учетом фактической потребности; 

за счет средств областного бюджета на: 



17 

предоставление среднего профессионального образования и обеспечение 
деятельности учреждений среднего профессионального образования в сумме 
5 570 255,7 тыс. рублей (105,3%); 

переподготовку и повышение квалификации работников учреждений 
социальной сферы, содержание учреждений дополнительного профессионального 
образования в сумме 93 067,4 тыс. рублей (100,0%); 

реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» в сумме 68 395,7 тыс. рублей (98,9%); 

предоставление ежемесячных денежных выплат студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Иркутской области, в сумме 27 439,0 тыс. рублей (103,5%); 

реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы» в сумме 
26 722,4 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая 

бюджетные и автономные учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя, в сумме 20 612,0 тыс. рублей (98,9%); 

государственную поддержку отдельных категорий студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных 
организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, на основании фактической 
потребности в сумме 4 820,8 тыс. рублей (74,3%); 

оснащение и монтаж многофункциональных спортивных площадок 
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в сумме 
5 343,1 тыс. рублей (100,0%). 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 
в области образования». Подпрограмма исполнена в сумме 1 236 122,4 тыс. рублей 
(98,3%). Осуществлено финансирование расходов: 

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 
предоставление субсидии муниципальным образованиям на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в сумме 101 556,1 тыс. рублей (91,0%), 
из них за счет средств федерального бюджета - 9 837,2 тыс. рублей (91,0%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен экономией, образовавшейся в результате 
проведения конкурсных процедур; 

в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» на обеспечение образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 281 988,8 тыс. рублей 
(99,0%), из них за счет средств федерального бюджета - 270 709,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета: 
в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на: 
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обеспечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных 
программ детьми с ограниченными возможностями здоровья в сумме 
10 566,0 тыс. рублей (100,0%); 

создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 22 770,0 тыс. рублей 
(100,0%); 

формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в сумме 
1 773,1 тыс. рублей (100,0%); 

в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» на: 

разработку и реализацию программ профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды в 
сумме 787,3 тыс. рублей (100,0%); 

осуществление капитального ремонта государственных образовательных 
организаций в сумме 297 618,9 тыс. рублей (96,6%); 

развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 
области в сумме 217 158,2 тыс. рублей (101,9%); 

обеспечение деятельности министерства образования Иркутской области в 
сумме 184 216,4 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета 
на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования - 28 379,6 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение социальных гарантий и выплат работникам областных 
государственных образовательных организаций и обучающимся, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в областных государственных 
образовательных организациях в сумме 92 038,4 тыс. рублей (104,8%); 

реализацию мероприятия по созданию единой информационно-
образовательной среды в сумме 8 190,5 тыс. рублей (56,9%). Использование средств 
в неполном объеме обусловлено отсутствием на рынке оборудования, 
удовлетворяющего необходимым требованиям; 

обеспечение информационной безопасности детей в Иркутской области в 
сумме 282,6 тыс. рублей (100,0%); 

прочие расходы в области образования в сумме 17 176,1 тыс. рублей (92,8%). 
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей 

и молодежи». Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 
20 999,5 тыс. рублей (99,4%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию регионального проекта «Социальная активность» в сумме 
6 393,3 тыс. рублей (103,6%), в том числе на реализацию комплекса проектов и 
мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой 
молодежи - 5 485,9 тыс. рублей (104,2%); 
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организацию и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных 
мероприятий научно-интеллектуальной направленности с детьми и молодежью в 
сумме 4 326,1 тыс. рублей (100,0%); 

поощрение детей и молодежи за достижение высоких результатов в 
интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной 
деятельности в сумме 1 910,5 тыс. рублей (100,0%); 

военно-патриотическое воспитание обучающихся кадетских корпусов и 
кадетских классов общеобразовательных организаций Иркутской области и иные 
мероприятия подпрограммы в сумме 8 369,6 тыс. рублей (96,0%). 

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» утверждена Законом о бюджете в объеме 38 090 306,4 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 40 938 635,3 тыс. рублей (109,7%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 6): 

Таблица 6. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей) 

Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 2 ' 3 4 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» 

38 090 306,4 40 938 635,3 109,7% 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 

222 615,8 132 682,0 59,6% 

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 245 868,2 239 773,9 97,5% 

Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения» 

6 604 860,6 6 084 403,7 92,1% 

Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 
страхования в Иркутской области» 

19 233 846,5 22 213 717,4 115,5% 

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» 

11 783 115,3 12 268 058,3 104,1% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Подпрограмма исполнена 
в сумме 132 682,0 тыс. рублей (59,6%). Осуществлено финансирование расходов на: 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в сумме 107 750,0 тыс. рублей (54,8%), из них за счет 
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средств федерального бюджета - 85 122,5 тыс. рублей (54,8%). Расходы произведены 

на основании обращений медицинских работников на предоставление указанной 
выплаты; 

реализацию регионального проекта «Медицинские кадры Иркутской области» 
в сумме 24 932,0 тыс. рублей (99,9%), в том числе на: 

повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров 
в сумме 6 590,7 тыс. рублей (99,6%); 

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, в сумме 18 341,3 тыс. рублей 
(101,1%). 

Средства, запланированные на единовременную денежную выплату на 
обучение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей 
работы в медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах 
Иркутской области, в сумме 1 363,2 тыс. рублей, остались невостребованными в связи 
с отсутствием обращений студентов за предоставлением выплат. 

«Развитие информатизации в здравоохранении». Подпрограмма исполнена в 
объеме 239 773,9 тыс. рублей (97,5%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Иркутская область)» в сумме 194 913,2 тыс. рублей 
(99,8%), из них за счет средств федерального бюджета - 187 109,0 тыс. рублей 
(99,8%); 

обеспечение деятельности областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр 
Иркутской области» за счет средств областного бюджета в сумме 44 860,7 тыс. рублей 
(88,7%). В связи с уточнением расходов средства перераспределены на обеспечение 
деятельности других учреждений путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись. 

«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения». 
Подпрограмма исполнена в объеме 6 084 403,7 тыс. рублей (92,1%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

реализацию мероприятий региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» в сумме 1 537 823,0 тыс. рублей (81,8%), из них 
за счет средств федерального бюджета - 1 456 766,3 тыс. рублей (82,5%). Экономия 
средств сложилась по итогам конкурсных процедур; 

приобретение медицинских изделий для оснащения объекта «Комплекс 
объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская 
консультация на 200 посещений в г. Иркутске ОГАУЗ ИАПО» в сумме 
1 144 952,6 тыс. рублей (99,8%), в том числе за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в сумме 502 351,4 тыс. рублей (95,7%); 

обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
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работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, в сумме 
264 566,5 тыс. рублей (70,8%), из них за счет средств федерального бюджета -
132 283,3 тыс. рублей. Оплата произведена за количество проведенных вакцинаций, 
занесенных в федеральную базу данных; 

строительство ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», Шелеховская 
участковая больница в с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б Тайшетского района в сумме 
129 944,7 тыс. рублей (91,2%), из них за счет средств федерального бюджета -
123 168,5 тыс. рублей (91,2%) Экономия средств сложилась по результатам 
заключения договоров на технологическое присоединение; 

модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней, в сумме 5 589,3 тыс. рублей (5,7%), из них за 
счет средств федерального бюджета - 4 415,5 тыс. рублей (5,7%). Низкое исполнение 
связано с задержкой поставки медицинского оборудования и некачественной 
подготовкой документов со стороны поставщиков в рамках заключенных 
государственных контрактов, что привело к увеличению сроков приемки 
оборудования; 

за счет средств федерального бюджета на: 
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений в рамках реализации регионального проекта Иркутской 
области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в сумме 
166 958,5 тыс. рублей (99,7%); 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями в рамках реализации 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Иркутской 
области», в сумме 128 026,1 тыс. рублей (43,2%). По состоянию на конец года не были 
закончены строительные работы в помещении для его эксплуатации, также 
задержаны поставки медицинского оборудования; 

обеспечение мероприятий и компенсация затрат, связанных с приобретением 
концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту 
каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора 
производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости 
доставки и пусконаладочных работ, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 130 000,0 тыс. рублей (99,7% плана по сводной 
бюджетной росписи); 

обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в сумме 133 974,0 тыс. рублей (100,0%); 

осуществление переданных органам власти Иркутской области полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в сумме 2 249,3 тыс. рублей 
(100,0%); 

за счет средств областного бюджета на: 
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реализацию мероприятий, связанных с предупреждением распространения и 
устранением негативных последствий коронавирусной инфекции, в сумме 
936 629,8 тыс. рублей (115,9%); 

обеспечение деятельности областных государственных медицинских 
организаций в сумме 415 054,0 тыс. рублей (115,0%); 

приобретение, поставку и монтаж модульных конструкций для размещения 
фельдшерско-акушерских пунктов, их оснащение и благоустройство территории в 
сумме 275 653,4 тыс. рублей (100,9%); 

капитальный ремонт, разработку и экспертизу проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта и проектно-сметных работ объектов 
здравоохранения в сумме 271 590,0 тыс. рублей (89,7%). Экономия средств сложилась 
по итогам конкурсных торгов; 

обеспечение деятельности министерства здравоохранения Иркутской области в 
сумме 185 396,8 тыс. рублей (99,0%); 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в сумме 
143 029,0 тыс. рублей (78,6%). Согласно условиям государственных контрактов 
оплата осуществлена по факту поставки оборудования и оказания услуг 
поставщиком; 

реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики в сумме 68 626,0 тыс. рублей (99,4%); 

строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске в сумме 
63 165,5 тыс. рублей (100%); 

реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка в июне-июле 2019 года на строительство 
котельной Икейской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская районная больница» в 
с. Икей Тулунского района в сумме 21 662,3 тыс. рублей (83,3%) Уровень исполнения 
расходов обусловлен невыполнением подрядчиком работ по благоустройству; 

строительство стационара на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» в с. Ербогачене 
Катангского района в сумме 21 300,3 тыс. рублей (50,7%). Оплата производилась по 
факту выполненных работ; 

строительство Алыгджерской врачебной амбулатории ОГБУЗ «Нижнеудинская 
районная больница» в с. Алыгджер Нижнеудинского района в сумме 14 963,0 тыс. 
рублей (100%); 

обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в медицинских 
организациях, учредителем которых является министерство здравоохранения 
Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в сумме 12 109,0 тыс. рублей (144,4%). Расходы произведены на 
основании обращений медицинских работников за предоставлением гарантий и 
компенсаций; 

строительство и проектирование поликлиники на 200 посещений в п. Качуг 
Качугского района в сумме 5 611,9 тыс. рублей (100%); 

проектно-изыскательские работы по объектам здравоохранения в сумме 
2 359,0 тыс. рублей (30,2%). Оплата производится при получении положительных 
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заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объектам здравоохранения; 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения здания ОГБУЗ «Медицинский информационно -
аналитический центр Иркутской области» в сумме 1 226,1 тыс. рублей (100%); 

строительство детской поликлиники на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница №8» в Ленинском районе г. Иркутска» в сумме 
986,7 тыс. рублей (80,5%). Неисполнение плановых показателей обусловлено 
неполучением положительного заключения по сметной части проектной 
документации; 

компенсацию работникам учреждений в установленном порядке части 
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 
742,6 тыс. рублей (30,2%). Низкое исполнение обусловлено введением 
ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в сумме 214,3 тыс. рублей (84,0%). По итогам 
конкурсных торгов сложилась экономия. 

Не использованы средства в полном объеме на проектирование строительства 
патологоанатомического корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» в 
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 71а в сумме 6 460,5 тыс. рублей (оплата по контракту 
предусмотрена после получения положительного заключения государственной 
экспертизы). 

«Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 22 213 717,4 тыс. рублей (115,5%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 4 705 461,0 тыс. рублей (272,7% к Закону о бюджете, 
100% к сводной бюджетной росписи). Перевыполнение плановых показателей 
связано с дополнительным выделением средств из федерального бюджета согласно 
распоряжениям Правительства Российской Федерации; 

финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 
76 879,2 тыс. рублей (100%); 

уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области в сумме 17 431 377,2 тыс. рублей 
(100%). 
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«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни». Подпрограмма исполнена в 

объеме 12 268 058,3 тыс. рублей (104,1%). Осуществлено финансирование расходов 

на: 
оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в сумме 1 270 214,6 тыс. рублей (100%), из них за счет 
средств федерального бюджета - 200 232,1 тыс. рублей; 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках 
реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь 
(Иркутская область)» в сумме 200 276,9 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 101 809,0 тыс. рублей; 

развитие паллиативной медицинской помощи в сумме 71 364,5 тыс. рублей 
(80,9%), из них за счет средств федерального бюджета - 56 377,9 тыс. рублей. 
Уровень исполнения расходов обусловлен расторжением в одностороннем порядке 
контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, а также оплатой 
логистических услуг по факту их оказания, отсутствием необходимых лекарственных 
препаратов у поставщика; 

закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов В и (или) С, в сумме 65 832,9 тыс. рублей (100%), из них за счет 
средств федерального бюджета - 43 665,0 тыс. рублей; 

закупку диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом, в сумме 39 260,1 тыс. рублей (100%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 28 042,5 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, 
в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 8 667,1 тыс. рублей (100%), 

из них за счет средств федерального бюджета - 4 941,1 тыс. рублей; 
обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении, в сумме 134 157,0 тыс. рублей (87,1%), из них за счет 
средств федерального бюджета - 128 790,8 тыс. рублей. Неисполнение плановых 

показателей обусловлено тем, что расходы за услуги по получению, хранению, учету 
и доставке лекарственных препаратов осуществлены по факту оказания услуг. Кроме 
того, сформировалась экономия по итогам проведения конкурсных процедур; 

медицинскую деятельность, связанную с донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по 
медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов 
до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке 
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донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой 
деятельности, в сумме 2 581,3 тыс. рублей (97,9%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 2 082,6 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета на: 
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов в сумме 727 547,6 тыс. рублей (96,8%); 

приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
сумме 506 475,5 тыс. рублей (265,8% к Закону о бюджете, 100% к сводной бюджетной 
росписи). Перевыполнение плановых показателей обусловлено дополнительным 
выделением средств из федерального бюджета согласно распоряжениям 
Правительства Российской Федерации; 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в 
сумме 260 346,6 тыс. рублей (97,9%); 

организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 
6 642,3 тыс. рублей (100%); 

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 
139,6 тыс. рублей (99,2%); 

за счет средств областного бюджета на: 

обеспечение деятельности областных государственных медицинских 
организаций в сумме 7 142 851,2 тыс. рублей (104,4%); 

обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания отдельных категорий граждан в сумме 586 784,8 тыс. рублей 
(95,0%); 

обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в 
сумме 319 264,4 тыс. рублей (97,3%); 

обеспечение медицинскими изделиями граждан, больных сахарным диабетом, 
в сумме 45 166,5 тыс. рублей (94,2%). Уровень исполнения расходов связан с 
экономией средств, а также оплатой расходов за услуги по получению, хранению, 
учету и доставке медицинских изделий по факту оказания услуг; 
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обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 
не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии в сумме 382 430,0 тыс. рублей (91,0%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен экономией средств, сложившейся по 
итогам проведения конкурсных процедур, а также условиями оплаты по контрактам, 
после поставки лекарственных препаратов; 

обеспечение расходов, связанных с предупреждением распространения и 
устранением негативных последствий новой коронавирусной инфекции, в сумме 
256 343,7 тыс. рублей (108,0%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
увеличением расходов, связанных с ростом заболеваемости коронавирусной 
инфекции; 

проведение мероприятий по иммунопрофилактике в сумме 
140 187,7 тыс. рублей (99,6%); 

расширение программы иммунизации детского населения в соответствии с 
региональным календарем профилактических прививок в рамках реализации 
регионального проекта «Детское здравоохранение Иркутской области» в сумме 
42 498,1 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и 
организации торговли по заключению врачей в сумме 23 756,0 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания по социальным показаниям в сумме 
25 024,6 тыс. рублей (96,5%); 

предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, в сумме 
9 565,4 тыс. рублей (64,7%). Уровень исполнения расходов сложился с учетом 
фактической потребности в средствах муниципальных образований; 

проведение коммуникационной кампании по формированию здорового образа 
жизни в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного 
здоровья (Иркутская область)» в сумме 680,0 тыс. рублей (100%). 

Государственная программа 
«Социальная поддержка населения» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» утверждена Законом о бюджете в объеме 
45 843 230,8 тыс. рублей, исполнена в объеме 46 437 748,5 тыс. рублей (101,3%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 7): 
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Таблица 7. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей' 

Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 

Государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» 

45 843 230,8 46 437 748,5 101,3% 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 7 401 211,8 7 534 206,4 101,8% 

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

1 714 620,5 1 719 761,0 100,3% 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» 

13 569 916,1 13 503 230,3 99,5% 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» 

641 331,7 530 363,0 82,7% 

Подпрограмма «Дети Приангарья» 22 407 186,1 23 013 072,0 102,7% 

Подпрограмма «Старшее поколение» . 8 643,0 8 540,9 98,8% 

Подпрограмма «Государственная региональная под держка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» 

43 454,2 73 416,9 169,0% 

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

27 792,6 27 787,7 100,0% 

Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Иркутской области» 

29 074,8 27 370,3 94,1% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 7 534 206,4 тыс. рублей (101,8%). Осуществлено финансирование 
расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
строительство ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Нижнеудинского района» в г. Нижнеудинске в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в . связи с паводком, вызванным 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в сумме 60 220,0 тыс. рублей (111,1%). Финансирование за счет средств 
областного бюджета составило 112 789,2 тыс. рублей (80,8%). Оплата производилась 
по факту выполненных работ; 

оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной 
целевой программы «Социальное обслуживание населения Иркутской области» в 
сумме 40 827,7 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
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реализацию ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» в сумме 7 288 521,2 тыс. рублей (102,2%), из них за 
счет средств безвозмездных поступлений от государственных (негосударственных) 
организаций, иных целевых безвозмездных поступлений - 7 148,4 тыс. рублей 

(112,1%); 
обеспечение деятельности областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр» в сумме 26 517,3 тыс. рублей (100%); 

независимую оценку качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в сумме 110,2 тыс. рублей (99,9%); 

строительство ОГБУ СО «Заларинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в с. Владимир Заларинского района» в сумме 3 226,1 тыс. 
рублей (56,4% к Закону о бюджете, 98,9% к сводной бюджетной росписи). Уровень 

исполнения расходов обусловлен экономией средств по результатам проведения 
конкурсных процедур на заключение контракта; 

капитальный ремонт очистных сооружений ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в 
с. Самара Зиминского района в сумме 1 994,7 тыс. рублей (100%). 

Не использованы средства в полном объеме на строительство крытого манежа 
на территории ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского района в 
сумме 3 296,9 тыс. рублей, так как подрядной организацией не представлены 
подтверждающие документы на оплату расходов. 

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена за счет средств 
областного бюджета в объеме 1 719 761,1 тыс. рублей (100,3%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

обеспечение деятельности казенных учреждений, исполняющих переданные 
полномочия министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в сумме 948 963,0 тыс. рублей (100%); 

обеспечение деятельности министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и территориальных управлений в сумме 723 907,3 
тыс. рублей (100,8%); 

автоматизацию процессов управления в сфере социального обслуживания 
граждан в сумме 35 948,7 тыс. рублей (100%); 

организацию обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 10 942,1 тыс. рублей (98,2%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением спроса льготных категорий 
граждан на активирование и реализацию электронных единых социальных проездных 
билетов. 

«Социальная поддержка населения Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 13 503 230,3 тыс. рублей (99,5%). Осуществлено финансирование 
расходов: 

на выплату региональных социальных доплат к пенсии в сумме 3 335 426,6 тыс. 
рублей (100,0%), из них за счет средств федерального бюджета - 2 634 987,0 тыс. 

рублей; 
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на оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан в сумме 1 047 324,4 тыс. рублей (113,7%), 
из них за счет средств федерального бюджета - 827 386,2 тыс. рублей. Превышение 
кассовых расходов над бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом о 
бюджете, связано с поступлением средств из федерального бюджета и увеличением 
численности получателей выплат на конец года (8 177 человек) по сравнению с 
численностью на начало года (2 389 человек); 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 14 623,0 тыс. рублей 
(100%), из них за счет средств федерального бюджета - 11 552,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета на: 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

включая расходы на администрирование, в сумме 1 155 514,5 тыс. рублей (100,0%); 
осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 123 590,5 тыс. рублей 
(100,0%); 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в сумме, 23 820,9 тыс. рублей (174,0%). 
Перевыполнение плановых показателей обусловлено увеличением обращений 
граждан на предоставление дополнительной меры социальной поддержки (жилье 
предоставлено 11 ветеранам); 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в сумме 
22 666,1 тыс. рублей (100%). По итогам года получили жилье 26 граждан, 
поставленных на учет как нуждающиеся в жилье до 1 января 2005 года; 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в сумме 19 850,1 тыс. рублей (100%). Выделенные средства позволили оформить и 
выдать свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 22 гражданам; 

предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в сумме 10 035,8 тыс. рублей (93,8%). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан 
(численность на конец года - 675 человек, на начало года - 807 человек); 

выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в сумме 457,7 тыс. рублей (95,1%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен изменением среднего размера страховой выплаты; 
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за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на обеспечение 
социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, в соответствии с 
федеральным законодательством в сумме 574,4 тыс. рублей (100,0%). 

за счет средств областного бюджета на: 
ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам, гражданам, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны (родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 
года), включая ежегодную денежную выплату ко дню Победы (9 мая), неработающим 
пенсионерам, гражданам, осуществляющим уход за гражданином, нуждающимся в 
социальной помощи, ветеранам труда Иркутской области, социальную выплату 
отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической 
культуры и спорта, в сумме 2 085 659,9 тыс. рублей (99,1%). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан на 
предоставление мер социальной поддержки; 

предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, ветеранам труда Иркутской области, гражданам, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в 
Иркутской области, в сумме 1 971 178,2 тыс. рублей (97,8%). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан на 
предоставление мер социальной поддержки; 

осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
1 311 290,1 тыс. рублей (99,9%) (субсидию получили 68 162 семей); 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам, работникам 
образования, работникам культуры, работникам государственных учреждений, 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 
в сумме 938 728,1 тыс. рублей (101,6%); 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, предоставление 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте межмуниципальных и 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, 
внутреннем водном транспорте, железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении в сумме 541 212,0 тыс. рублей (96,4%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен заявительным характером оказания мер поддержки; 

выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим государственные должности, выплату пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Иркутской области, в сумме 198 882,0 тыс. рублей (100,2%); 
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предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным 
лицам, ветеранам труда Иркутской области в сумме 198 252,4 тыс. рублей (99,9%); 

предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в сумме 71 596,3 
тыс. рублей (94,4%). Уровень исполнения расходов сложился исходя из 
фактического количества обращений; 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, в сумме 66 172,8 тыс. рублей 
(101,8%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено увеличением 
обращений граждан; 

обеспечение в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской 
области путевками на санаторно-курортное лечение в сумме 51 802,9 тыс. рублей 
(82,4%). Экономия средств по данному мероприятию сложилась в связи с 
расторжением контрактов в условиях введения ограничительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции; 

выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности, в сумме 37 657,4 тыс. рублей (109,5%). Перевыполнение плановых 
показателей связано с увеличением обращений граждан; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 
почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», в сумме 
37 298,2 тыс. рублей (95,2%); 

выплату региональных социальных доплат к пенсии (оплата почтовых и 
банковских услуг) в сумме 36 335,1 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в процедурах 
гемодиализа, в сумме 35 824,6 тыс. рублей (94,8%). Уровень исполнения расходов 
сложился исходя из фактического количества обращений; 

предоставление единовременной денежной выплаты к юбилейным датам (90, 
95,100 и более лет со дня рождения) гражданам, проживающим в Иркутской области, 
в сумме 31 383,6 тыс. рублей (72,7%). Уровень исполнения расходов сложился исходя 
из фактического количества обращений; 

проведение мероприятий в Иркутской области, связанных с днями воинской 
славы России, памятными датами России и работой с ветеранами, оказание иных 
видов адресной материальной и социальной помощи в сумме 29 776,1 тыс. рублей 
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(93,5%). Уровень исполнения расходов сложился исходя из фактического количества 
обращений граждан; 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (для одиноко проживающих неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 60 лет, для неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 лет и более) в сумме 22 636,2 тыс. рублей 
(101,0%); 

приобретение, доставку и выдачу инвалидам, проживающим на территории 
Иркутской области, технических средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенным в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, а также предоставление 
единовременной социальной выплаты в сумме 16 741,5 тыс. рублей (111,6%); 

выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
отдельным категориям граждан, ежемесячной доплаты к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по 
призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, в сумме 9 654,0 тыс. 
рублей (86,4%). Уровень исполнения расходов сложился в связи с фактическим 
обращением граждан.; 

предоставление инвалидам I группы, отдельным категориям инвалидов II и III 
группы с ограничением способности к трудовой деятельности III степени, 
проживающим на территории Иркутской области в жилых помещениях, 
принадлежащих им на праве собственности, компенсации расходов платы за 
содержание жилого помещения в размере 50 процентов в сумме 9 522,9 тыс. рублей 
(108,5%); 

предоставление реабилитированным лицам один раз в год денежной 
компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте либо 50 процентов 
стоимости проезда на транспорте, возмещение расходов гражданам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, в сумме 
9 369,4 тыс. рублей (115,6%); 

единовременную денежную выплату в связи с 35-летием со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Иркутской области, в сумме 8 901,2 тыс. рублей (91,9%). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан; 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 
территории Иркутской области гражданам, проживающим в поселке Маракан 
Бодайбинского района Иркутской области, в сумме 6 824,5 тыс. рублей (81,8% к 
Закону о бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан (9 
человек); 

предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в 
общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме 
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обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, в виде 50-процентной скидки в сумме 
6 026,3 тыс. рублей (77,8%). Уровень исполнения расходов связан с заявительным 
характером оказания мер поддержки; 

ежемесячную доплату к пенсии работникам противопожарной службы, 
спасателям аварийно-спасательных служб в сумме 4 452,0 тыс. рублей (109,5%); 

выплату премий Губернатора Иркутской области работникам областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в сумме 4 000,0 тыс. рублей (100%); 

предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и 
(или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим онкологическими 
заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том числе 
несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 
сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или) лечения в 
отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения и 
обратно, в сумме 3 187,8 тыс. рублей (66,8%). Уровень исполнения расходов 
сложился исходя из фактического количества обращений граждан; 

предоставление мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 
процентов стоимости . лекарственных препаратов труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в сумме 2 475,7 тыс. рублей (84,8%). Уровень исполнения расходов 
сложился исходя из фактического количества обращений граждан; 

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» в сумме 1 223,8 тыс. рублей (51,4% 
к Закону о бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи). Уровень исполнения 
расходов сложился исходя из фактического количества обращений граждан 
(социальная выплата предоставлена 1 гражданину); 

предоставление денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых 
помещений гражданам, жилые помещения которых были утрачены (разрушены) или 
повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
на территории Иркутской области в июне-июле 2019 года, в сумме 841,8 тыс. рублей 
(64,1%). Уровень исполнения расходов сложился исходя из фактического количества 
обращений; 

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами, и граждан, не являющихся 
инвалидами, протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 
обувью в сумме 243,0 тыс. рублей (100,0%); 

единовременную денежную выплату в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, в сумме 196,5 тыс. рублей (100%). 
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«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 530 363,0 
тыс. рублей (82,7%). Осуществлены расходы на: 

организацию отдыха и оздоровления детей в Иркутской области в сумме 
353 343,1 тыс. рублей (100%), из них на организацию отдыха и оздоровления детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проезда к месту отдыха и обратно в 
сумме 129 168,2 тыс. рублей; 

предоставление субсидий местным бюджетам на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, в сумме 88 784,7 тыс. рублей (100,0%); 

предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе бюджетным и (или) 
автономным учреждениям, учредителем которых не является Иркутская область, 
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Иркутской области, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции, в сумме 39 683,9 тыс. рублей (79,8%). Уровень исполнения обусловлен 
снижением фактической потребности получателей субсидии; 

предоставление субсидий местным бюджетам на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, в сумме 27 747,0 тыс. рублей 
(100%); 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), реализуемых областными государственными учреждениями, 
оказывающими услуги отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 
Иркутской области, в сумме 18 254,3 тыс. рублей (100%); 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции в муниципальных казенных 
учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
сумме 2 550,0 тыс. рублей (100%); 

В целом по подпрограмме уровень исполнения мероприятий обусловлен 
сложной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 75% 
наполняемостью учреждений отдыха детей и их оздоровления в 2021 году в 
соответствии с пунктом 3.3. санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16. 

Подпрограмма «Дети Приангарья». Подпрограмма исполнена в объеме 
23 013 072,0 тыс. рублей (102,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в сумме 9 463411,9 тыс. рублей (112,3%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 7 476 095,3 тыс. рублей. Перевыполнение плановых 
показателей обусловлено увеличением численности получателей на конец года 
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(112 690 человек) по сравнению с численностью на начало года (108 704 человек) и 
поступлением средств из федерального бюджета; 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Иркутская область)» национального проекта «Демография» в сумме 
2 531 064,2 тыс. рублей (121,5%), из них за счет средств федерального бюджета -
1 999 540,7 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
увеличением численности получателей (21 613 человек на конец года по сравнению 
с численностью на начало года - 15 499 человек) и поступлением средств из 
федерального бюджета; 

за счет средств федерального бюджета на: 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в сумме 2 960 953,7 тыс. рублей (89,4%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен фактическим количеством обращений граждан; 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в сумме 
1 960 342,6 тыс. рублей (91,0%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
снижением количества получателей (25 642 человека на конец года по сравнению с 
численностью на начало года - 25 702 человека); 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 34 303,9 тыс. рублей (83,1%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен снижением количества получателей на 
конец года (1 434 получателя) по сравнению с численностью на начало года (1 554 
получателя); 

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в сумме 
29 738,8 тыс. рублей (101,9%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
увеличением численности получателей на конец года (99 человек) по сравнению с 
численностью на начало года (97 человек); 

осуществление мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в сумме 188,1 тыс. рублей 
(68,3%). Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением количества данной 
категории несовершеннолетних; 

выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 
72,0 тыс. рублей (90,5%). Уровень исполнения расходов обусловлен снижением 
количества получателей (3 человека на конец года по сравнению с численностью на 
начало года - 4 человека); 

за счет средств областного бюджета на: 
выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих 

обучение в общеобразовательных организациях, компенсации расходов, понесенных 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
ремонтом жилых помещений, в сумме 2 070 500,6 тыс. рублей (93,4%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен фактическим количеством обращений граждан; 

выплату вознаграждения приемным родителям в сумме 1 008 231,9 тыс. рублей 
(99,7%). Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением количества 
получателей на конец года (11 098 получателя) по сравнению с численностью на 
начало года (11 674 получателя); 

выплату ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области в сумме 
880 596,0 тыс. рублей (93,1%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
фактическим количеством обращений граждан; 

предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям в части обеспечения питания учащихся (54 814 человек), посещающих 
муниципальные общеобразовательные учреждения, в сумме 568 663,6 тыс. рублей 
(91,9%). Уровень исполнения расходов обусловлен сложной эпидемиологической 
обстановкой, введением соответствующих карантинных мероприятий на территории 
муниципальных образований Иркутской области (перевод учащихся на 
дистанционное обучение); 

улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной 
выплаты за счет областного материнского капитала, в рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)» национального проекта «Демография» в сумме 
353 359,5 тыс. рублей (96,5%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
фактическим количеством обращений граждан; 

выплату социального пособия в рамках реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 
национального проекта «Демография», пособие на приобретение комплекта одежды 
для занятий в школе в сумме 259 334,2 тыс. рублей (102,8%); 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, в сумме 218 264,8 тыс. рублей (89,2%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен сложной эпидемиологической 
обстановкой; 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет в рамках реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» национального проекта 
«Демография» в сумме 19 510,3 тыс. рублей (100,4%) с учетом расходов по оплате 
услуг почтовой связи и банковских услуг; 

дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, в соответствии 
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с Законом Иркутской области от 20.08.2020 № 74-03 «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 48,7 тыс. рублей (100%); 

денежные выплаты: 
- при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения, одновременном рождении двух и 
более детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область)» национального проекта 
«Демография» в сумме 136 616,3 тыс. рублей (97,9%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен уменьшением количества получателей; 

- при рождении и усыновлении ребенка лицам, награжденным Почетным 
знаком «Материнская слава», детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении», в сумме 
50 321,7 тыс. рублей (97,1%). Уровень исполнения расходов обусловлен снижением 
количества получателей на конец года по сравнению с численностью на начало года; 

ежегодную денежную выплату в размере 3 000 рублей многодетным семьям для 
подготовки детей к школе в сумме 110 315,2 тыс. рублей (100,3%); 

предоставление субвенций муниципальным образованиям Иркутской области 
на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 
106 642,4 тыс. рублей (97,7%); 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно (оплата услуг почтовой связи и банковских услуг) в сумме 
64 390,0 тыс. рублей (110,0%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
увеличением численности получателей; 

единовременную выплату в Иркутской области семьям при рождении первого 
ребенка в сумме 51 893,7 тыс. рублей (78,1%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен фактическим обращением граждан за данной мерой социальной 
поддержки; 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном 
лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, а также на 
денежную компенсацию 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям в сумме 43 849,7 тыс. рублей (98,0%). Расходы 
осуществлены исходя из фактического количества обращений граждан; 

предоставление мер социальной поддержки в целях повышения уровня 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области (в 
соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14.11.2018 № 236-уг «О 
мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в 
Иркутской области»), компенсацию стоимости проезда неработающим пенсионерам, 
являющимся приемными родителями, и подопечным детям, воспитывающимся в их 
семьях, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
к месту отдыха и лечения на территории Российской Федерации и обратно в сумме 
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35 102,7 тыс. рублей (86,3%). Уровень исполнения расходов обусловлен фактическим 

обращением граждан за данной мерой социальной поддержки; 
проведение мероприятий по укреплению института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в 

сумме 19 497,9 тыс. рублей (99,9%); 
единовременную выплату гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 16 160,6 тыс. рублей 
(90,0%). Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением количества 
получателей; 

мероприятия в целях поддержки и развития одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 
технической и спортивно-технической деятельности в сумме 6 460,1 тыс. рублей 
(68,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен отменой проведения мероприятий 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой; 

обеспечение и защиту прав и законных интересов детей, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на организацию проведения медиакампании по профилактике 
социального сиротства путем изготовления фото/видео продукции в сумме 
5 732,7 тыс. рублей (100,0%); 

возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому в 
сумме 4 615,7 тыс. рублей (102,7%); 

осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации в сумме 2 682,2 тыс. рублей (90,1%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, введением соответствующих 
карантинных мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской 
области; 

предоставление иных социальных выплат в сумме 206,3 тыс. рублей (61,6%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен низким количеством обращений граждан 
с учетом сложной эпидемиологической обстановкой; 

«Старшее поколение». Подпрограмма исполнена за счет средств областного 
бюджета в объеме 8 540,9 тыс. рублей (98,8 %). Осуществлено финансирование 
расходов на: 

проведение капитального и текущего ремонта организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области в сумме 
2 667,6 тыс. рублей (100 %); 

проведение мероприятий в Иркутской области, связанных с днями воинской 
славы России, памятными датами России и работой с ветеранами (организация 
лечения и реабилитации в медицинских организациях, предоставление денежной 
компенсации расходов на медицинские услуги) в сумме 2 118,8 тыс. рублей (95,4 %); 
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приобретение основных средств для организаций социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в сумме 1 795,2 тыс. рублей (100 %); 
приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб в сумме 

1 620,6 тыс. рублей (100 %); 
проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по 

организации, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах 
граждан пожилого возраста в сумме 338,7 тыс. рублей (100 %). 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области». Подпрограмма исполнена за 
счет средств областного бюджета в объеме 73 416,9 тыс. рублей (169,0%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию 
общественно полезных программ по проведению мероприятий в области социальной 
политики в рамках конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» в сумме 60 000,0 тыс. рублей (200%). 
Перевыполнение на сумму 30 000,0 тыс. рублей обусловлено поступлением гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества; 

обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области решения 
вопросов поддержки СОНКО в сумме 11 002,0 тыс. рублей (99,9%); 

иные мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы, в сумме 

2 414,9 тыс. рублей (98,7%). 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Подпрограмма исполнена в объеме 27 787,7 тыс. рублей (100%). Осуществлено 
финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
создание базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов в Иркутской области, в сумме 11 579,3 тыс. рублей (100%). 

Финансирование за счет средств областного бюджета составило 3 078,1 тыс. рублей 
(100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
мероприятия по повышению уровня доступности в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 
8 345,2 тыс. рублей (100%); 

выявление и развитие уровня профессионального мастерства среди молодежи 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в сумме 
2 440,5 тыс. рублей (100%); 

субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сумме 959,4 тыс. рублей (99,9%); 

организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН в сумме 860,0 тыс. рублей (100%); 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
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среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сумме 429,2 тыс. рублей (100%); 
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации 

и абилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области в сумме 
96,0 тыс. рублей (96%). 

«Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 27 370,3 тыс. рублей (94,1%). Осуществлено 

финансирование расходов: 
за счет средств федерального бюджета на: 
приобретение компьютерной техники для организаций Иркутской области, 

оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, в сумме 4 457,5 тыс. 
рублей (100%). Финансирование за счет средств областного бюджета составило 
1 184,9 тыс. рублей (100%); 

приобретение реабилитационного оборудования для занятий физической 
культурой и спортом инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в сумме 
4 574,3 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 1 216,0 тыс. рублей (100%); 

приобретение реабилитационного оборудования для оснащения 
реабилитационных центров в сумме 3 914,6 тыс. рублей (100%). Финансирование за 
счет средств областного бюджета составило 1 040,6 тыс. рублей (100%); 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, 
оказывающих услуги медицинской реабилитации детям-инвалидам, в сумме 
3 231,1 тыс. рублей (70,6 %). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 858,9 тыс. рублей (70,6 %). Уровень исполнения расходов обусловлен 
задержкой поставки медицинского оборудования в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, повлекшей высокую загруженность и увеличение сроков 
изготовления; 

приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для 

государственных образовательных организаций, оказывающих услуги ранней 
помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в сумме 2 291,3 тыс. рублей (100%). 
Финансирование за счет средств областного бюджета составило 609,2 тыс. рублей 
(100%); 

приобретение реабилитационного оборудования для проведения 
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, на базе областных государственных учреждений культуры в сумме 
2 377,9 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 632,1 тыс. рублей (100%); 

обучение специалистов организаций Иркутской области технологиям и 
методикам реабилитации и абилитации детей-инвалидов и инвалидов, ранней 
помощи детям, сопровождаемого проживания инвалидов в сумме 775,8 тыс. рублей 
(100%). Финансирование за счет средств областного бюджета составило 206,1 тыс. 
рублей (100%). 
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Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» утверждена Законом о бюджете в объеме 
2 431 768,4 тыс. рублей, исполнена в сумме 2 303 078,8 тыс. рублей (94,7%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 8): 

Таблица 8. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» 

2 431 768,4 2 303 078,8 94,7% 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 

302 554,9 295 805,9 97,8% 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» 

779 614,2 787 943,1 101,1% 

Подпрограмма «Управление отраслью физической 
культуры и спорта» 

267 349,5 264 008,9 98,8% 

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы в Иркутской области» 

1 082 249,8 955 320,9 88,3% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Развитие физической культуры и массового спорта». Подпрограмма 
исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 295 805,9 тыс. рублей 
(97,8%). Осуществлено финансирование расходов на: 

мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом в сумме 280 071,5 тыс. рублей (97,8%); 

развитие адаптивного спорта в сумме 15 734,4 тыс. рублей (97,8%). 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва». Подпрограмма исполнена в объеме 787 943,1 тыс. рублей (101,1%). 
Осуществлено финансирование расходов: 

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, в сумме 17 246,8 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 8 144,5 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
подготовку и формирование спортивного резерва в сумме 

584 268,8 тыс. рублей (101,5%); 
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подготовку спортсменов высокого класса в сумме 104 822,9 тыс. рублей 
(101,6%); 

подготовку спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов 
обучения и спортивной подготовки в сумме 66 568,3 тыс. рублей (103,9%); 

предоставление социальных выплат спортсменам - участникам чемпионатов, 
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящих в состав 
спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающих на территории 
Иркутской области, и их тренерам в целях поощрения и ежемесячного денежного 
содержания в сумме 5 952,0 тыс. рублей (58,1%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен фактическим количеством получателей социальной выплаты; 

предоставление социальных выплат спортсменам - участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам на приобретение 
жилых помещений в сумме 4 569,0 тыс. рублей (90% к Закону о бюджете, 100% к 
сводной бюджетной росписи). Уровень исполнения расходов сложился исходя из 
фактического количества обращений граждан (социальная выплата предоставлена 3 
гражданам); 

развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений в сумме 
2 482,3 тыс. рублей (99,7%); 

предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных 
сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских 
играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по 
видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 
проживающим на территории Иркутской области, в целях поощрения в сумме 
1 033,0 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение уровня 
финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в 
сумме 800,0 тыс. рублей (100%); 

предоставление премии Губернатора Иркутской области участникам 

Олимпийских и Паралимпийских игр спортсменам - членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, не занявшим призовые места на Олимпийских и 
Паралимпийских играх, и их тренерам в сумме 200,0 тыс. рублей (100%). 

«Управление отраслью физической культуры и спорта». Подпрограмма 
исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 264 008,9 тыс. рублей 
(98,8%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта в сумме 155 928,2 тыс. рублей (98,4%), в том числе на проведение 
капитального ремонта в учреждениях, подведомственных министерству спорта 
Иркутской области, а также разработку и экспертизу проектной документации в 
сумме 128 830,8 тыс. рублей (100%) и на проведение противопожарных мероприятий 
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в учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области, в сумме 
714,2 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом 
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные 
команды которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в сумме 62 074,5 тыс. 
рублей (100%); 

обеспечение деятельности министерства спорта Иркутской области в сумме 
40 477,8 тыс. рублей (98%); 

предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям в сумме 
5 410,3 тыс. рублей (100%); 

дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 
в области физической культуры и спорта, в сумме 118,1 тыс. рублей (99,9%). 

«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 955 320,9 тыс. рублей 
(88,3%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реконструкцию муниципального казенного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Труд» в г. Нижнеудинск в сумме 147 274,5 тыс. рублей 
(116,2%), из них за счет средств федерального бюджета - 15 000,0 тыс. рублей; 

строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом, 
расположенного в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска 
в сумме 102 028,3 тыс. рублей (84,4%), из них за счет средств федерального бюджета 
- 97 417,5 тыс. рублей. Уровень исполнения расходов обусловлен несоблюдением 
графика выполнения работ подрядной организацией; 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в сумме 51 931,4 тыс. рублей (98,5%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 47 075,1 тыс. рублей (98,5%); 

строительство спортивного оздоровительного комплекса в п. Плишкино 
Иркутского района в сумме 34 999,5 тыс. рублей (89,1%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 27 033,4 тыс. рублей. Уровень исполнения расходов 
обусловлен выявлением замечаний в ходе строительства объекта и неподписанием 
акта выполненных работ; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 6 824,0 тыс. 
рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета - 5 391,0 тыс. рублей 
(100%); 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Карлук 
Иркутского района в сумме 1 630,7 тыс. рублей (3%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 1 565,5 тыс. рублей. Низкое исполнение расходов 
обусловлено несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией; 

за счет средств областного бюджета на: 
строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района 

в сумме 219 292,3 тыс. рублей (100%); 
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капитальный ремонт 9 объектов физической культуры и спорта в 6 
муниципальных образованиях (городские округа: Ангарск, Братск, Усть-Илимск, 
Шелехов, Черемхово; р.п. Октябрьский Чунского района) в сумме 
128 346,9 тыс. рублей (95,2%); 

реконструкцию стадиона «Шахтер» в городе Черемхово в сумме 74 304,5 тыс. 
рублей (100%); 

строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с 
искусственным льдом в г. Иркутске в сумме 73 216,2 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение оборудования и 
создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в сумме 
34 049,8 тыс. рублей (86,2%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
несостоявшимися аукционами; 

предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в сумме 
17 996,5 тыс. рублей (100%); 

приобретение каркасно-тентовых сооружений и оборудования для оснащения 
многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов в сумме 
12 750,0 тыс. рублей (100%); 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Жигалово 
Жигаловского района в сумме 11 659,2 тыс. рублей (28%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной 
организацией в связи с дефицитом рабочей силы в условиях действия 
ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции; 

строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Знаменка 
Жигаловского района в сумме 7 594,6 тыс. рублей (100%); 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым полем в р.п. Балаганск Балаганского района в сумме 7 595,0 тыс. рублей 
(95%); 

строительство плавательного бассейна (ФОК) в г. Усть-Кут в сумме 7 099,2 тыс. 
рублей (74,5%). Уровень исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика 
выполнения работ подрядной организацией; 

выполнение проектных и изыскательских работ на строительство спортивного 
зала «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище 
олимпийского резерва» в сумме 5 925,0 тыс. рублей (100%); 

строительство спортивного оздоровительного комплекса, в селе Казачинское 
Казачинско-Ленского района в сумме 3 668,9 тыс. рублей (53,2%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ 
подрядной организацией; 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Усолье-
Сибирское в сумме 3 365,3 тыс. рублей (71,3%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией; 
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выполнение проектных и изыскательских работ объектов муниципальной 
собственности Иркутской области в сфере физической культуры и спорта в сумме 
3 238,3 тыс. рублей (100%); 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Усть-Уда в 
сумме 530,8 тыс. рублей (17,4%). Низкое исполнение расходов обусловлено 
несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией. 

Не использованы средства областного бюджета на: 
строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Свирск в сумме 

16 981,0 тыс. рублей в связи с несоблюдением графика выполнения работ подрядной 
организацией; 

выполнение проектных и изыскательских работ для строительства и 
реконструкции объекта «Инженерные системы обеспечения объектов санной трассы 
ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» в сумме 
4 000,0 тыс. рублей, в связи с несоблюдением графика выполнения работ 
генеральным проектировщиком. 

Государственная программа 
«Развитие культуры» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» утверждена Законом о бюджете в объеме 3 078 188,0 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 3 095 302,8 тыс. рублей (100,6%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 9): 

Таблица 9. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие культуры» 

3 078 188,0 3 095 302,8 100,6% 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» 

649 177,5 621 396,3 95,7% 

Подпрограмма «Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры» 

2 058 868,5 2 094 597,9 101,7% 

Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной 
самобытности» 

370 142,0 379 308,6 102,5% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 
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«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела». Подпрограмма исполнена в объеме 
621 396,3 тыс. рублей (95,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию регионального проекта «Культурная среда (Иркутская область)» 
на: 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 
муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета в сумме 50 000,0 
тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации - 30 000,0 тыс. рублей (100,0%); 
- предоставление субвенций на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, в 
сумме 98 144,0 тыс. рублей (96,7%); 

модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств в 
сумме 8 252,3 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета 
5 992,3 тыс. рублей (100%) (капитальный ремонт центра творческого развития и 
гуманитарного образования им. К.Г. Самарина в г. Шелехов, квартал 8, двух детских 
школ искусств в г. Байкальске мкр. Гагарина Слюдянского района и в р.п. Тайтурка 
по ул. Гоголя Усольского района); 

капитальный ремонт Тыретского центра досуга «Кристалл» в р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник Заларинского района в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» в сумме 19 020,4 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального 
бюджета 9 963,6 тыс. рублей (100%). Кроме того, финансирование данного объекта 
за счет средств областного бюджета сверх условий софинансирования составило 
26 300,7 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области 
на: 

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 
74 421,3 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета -
29 764,3 тыс. рублей (100%); 

- развитие домов культуры в сумме 37 200,0 тыс. рублей (100%); 
- поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек в сумме 13 595,4 тыс. рублей (100%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 9 928,5 тыс. рублей (100%); 

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
в сумме 1 925,4 тыс. рублей (100,0%); 

- развитие деятельности модельных муниципальных библиотек в сумме 
3 400,0 тыс. рублей (100,0%); 

- мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек в сумме 12 187,1 тыс. рублей (100,0%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 9 627,8 тыс. рублей (100,0%); 

за счет средств областного бюджета на: 
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строительство многофункционального культурного центра в мкр. Строитель 
г. Байкальска Слюдянского района в сумме 88 002,5 тыс. рублей (91,0%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ 

подрядной организацией; 
строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным 

комплексом на 20 человек, расположенного в с. Молька Усть-Удинского района, в 

сумме 50 827,4 тыс. рублей (100%); 
строительство дома культуры на 150 зрителей по ул. Лазо в г. Зима в сумме 

45 615,8 тыс. рублей (99,0%); 
строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального 

образования в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции Тулунского 
района в сумме 31 389,8 тыс. рублей (76,7%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией; 

строительство сельского клуба на 100 мест в с. Костино Нижнеудинского 

района в сумме 29 266,9 тыс. рублей (91,5%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных 

процедур; 
капитальный ремонт здания клуба «Макарьево» по ул. Киевская в г. Свирске в 

сумме 22 114,2 тыс. рублей (90,1%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур; 

капитальный ремонт здания МКУК Заславский ЦДК по ул. Ленина в 
д. Заславская Балаганского района в сумме 9 733,2 тыс. рублей (94,0%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате 
проведения конкурсных процедур. 

«Реализация единой государственной политики в сфере культуры». 
Подпрограмма исполнена в объеме 2 094 597,9 тыс. рублей (101,7%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в сумме 21 524,9 тыс. рублей (100%), из них за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации - 17 004,6 тыс. рублей 

(100%); 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров в сумме 15 989,6 тыс. рублей (100%), из них за счет средств 

федерального бюджета - 12 631,6 тыс. рублей (100%); 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек в сумме 4 531,8 тыс. рублей (100%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 3 309,5 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на восстановление (ремонт, 
реставрацию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркутской 
области в сумме 2 236,0 тыс. рублей (78,5%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 1 766,4 тыс. рублей (78,5%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
сложившейся экономией в результате проведения электронного аукциона; 

обеспечение деятельности и проведение мероприятий учреждениями, 
учредителями которых являются министерство культуры и архивов Иркутской 
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области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, в сумме 2 050 315,6 тыс. рублей 

(101,4%). 
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности». Подпрограмма исполнена в объеме 
379 308,6 тыс. рублей (102,5%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию регионального проекта «Цифровая культура» (Иркутская область) 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов за счет средств федерального бюджета в сумме 9 000,0 тыс. рублей 

(100,0%); 
реализацию регионального проекта «Творческие люди» (Иркутская область) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на: 
- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 

1 500,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета в 

сумме 1 200,0 тыс. рублей (100%); 
- государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 800,0 тыс. рублей (100%); 

строительство культурно-досугового центра в д. Евдокимова Тулунского 
района в сумме 42 531,5 тыс. рублей (к Закону о бюджете - 126,0%), к сводной 
бюджетной росписи - 100,0%), из них за счет средств федерального бюджета -
25 000,0 тыс. рублей (100%); 

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения за счет средств федерального 
бюджета в сумме 5 550,8 тыс. рублей (100%); 

мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек в сумме 777,1 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 613,9 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской 

области в сумме 97 589,9 тыс. рублей (105,7%); 
содержание и обеспечение деятельности министерства культуры и архивов 

Иркутской области в сумме 59 546,8 тыс. рублей (96,2%); 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Иркутской 

области «Единый центр обслуживания в сфере культуры» в сумме 
44 435,5 тыс. рублей (99,9 %); 

содержание и обеспечение деятельности службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области в сумме 29 825,9 тыс. рублей (100%); 

обеспечение деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
в сумме 30 258,0 тыс. рублей (99,5%). 

содержание и обеспечение деятельности архивного агентства Иркутской 
области в сумме 19 328,6 тыс. рублей (96,9%); 

обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений 
«Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» и «Редакция окружной газеты 



49 

«Панорама округа», подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, в сумме 9 227,6 тыс. рублей (100%); 

реализацию администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа социально 
значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности, а также 
развития и популяризации бурятского языка в сумме 728,5 тыс. рублей (100%); 

прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере 
культуры, в том числе на поддержку и поощрение одаренных детей, талантливой 
молодежи, иные выплаты населению (премии, гранты в сфере культурной 
деятельности), поощрение лиц, подготовивших стипендиатов Губернатора в области 
культуры и искусства, субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей, мероприятия в области культуры и искусства в 
сумме 28 008,4 тыс. рублей (74,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
введением ограничительных мер по проведению массовых мероприятий в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Государственная программа 
«Молодежная политика» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» утверждена Законом о бюджете в объеме 227 534,6 тыс. рублей, исполнена 
в сумме 223 433,9 тыс. рублей (98,2%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 10): 

Таблица 10. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей 

Наименование 
План 

(Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 
Г осударственная программа Иркутской области 
«Молодежная политика» 

227 534,6 223 433,9 98,2% 

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи» 

64854,8 55 564,6 85,7% 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 22 770,1 22 709,2 99,7% 
Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной 
политики» 

68 402,9 70 901,8 103,7% 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами» 

71 506,8 74 258,3 103,8% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 
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«Качественноеразвитие потенциала и воспитание молодежи». Подпрограмма 

исполнена в объеме 55 564,6 тыс. рублей (85,7%). Осуществлено финансирование 
расходов на: 

выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой социально-
активной молодежи и молодых семей в сумме 27 858,3 . тыс. рублей (76,2%), в том 
числе на предоставление грантов в форме субсидий гражданам Иркутской области в 
возрасте от 18 до 30 лет (включительно) на реализацию социально значимых проектов 
в сфере государственной молодежной политики в сумме 10 387,5 тыс. рублей 

(205,7%). Уровень исполнения расходов обусловлен увеличением фактического 
количества получателей грантов. 

создание условий для развития добровольчества (волонтерства) в сумме 
21 567,6 тыс. рублей (99,8%), в том числе за счет средств федерального бюджета 
6 862,2 тыс. рублей (99,6%); 

обеспечение профессионального и карьерного роста молодежи в сумме 
4 113,7 тыс. рублей (88,2%). Уровень исполнения расходов обусловлен введением 
ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также экономией средств по результатам конкурсных процедур; 

оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в виде 
субсидий на реализацию программ по работе с детьми и молодежью в сумме 
1 810,0 тыс. рублей (100,0%); 

приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных 
учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в сумме 
215,0 тыс. рублей (100,0%). 

«Патриотическое воспитание молодежи». Подпрограмма исполнена в объеме 
22 709,2 тыс. рублей (99,7%). Средства направлены на патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области, допризывную подготовку молодежи и гражданско-
патриотическое воспитание учащихся. 

«Обеспечение реализации молодежной политики». Подпрограмма исполнена в 
объеме 70 901,8 тыс. рублей (103,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики в 
сумме 32 035,0 тыс. рублей (102,6%); 

обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской 
области в сумме 34 537,8 тыс. рублей (102,6%); 

прочие мероприятия в области государственной молодежной политики в сумме 
4 329,0 тыс. рублей (67,1%). Уровень исполнения обусловлен экономией по 
результатам проведения закупочных процедур, а также неисполнением обязательств 
поставщиком оборудования. 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами». Подпрограмма 
исполнена в объеме 74 258,3 тыс. рублей (103,8%). Осуществлено финансирование 
расходов на: 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании и социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, 
алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ, в сумме 59 785,4 тыс. рублей (104,8%); 
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организацию и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области в сумме 8 507,3 тыс. рублей (100,0%); 

проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в сумме 2 548,7 тыс. рублей (100,0%); 
прочие мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами, в сумме 
1 413,2 тыс. рублей (99,6%); 

уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли в сумме 
1 203,7 тыс. рублей (99,6%); 

предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям 
на реабилитацию лиц, больных наркоманией, в сумме 800,0 тыс. рублей (100%). 

Государственная программа 
«Труд и занятость» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
утверждена Законом о бюджете в объеме 2 565 098,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 
2 180 882,5 тыс. рублей (85,0%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 11): 

Таблица 11. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Труд и занятость» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Труд и занятость» 

2 565 098,0 2 180 882,5 85,0% 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Иркутской области» 

43 364,9 43 364,9 100,0% 

Подпрограмма «Содействие занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 

2 374 902,9 1 992 097,9 83,9% 

Подпрограмма «Осуществление государственной 
политики в сфере труда и занятости населения» 

142 950,2 142 950,1 100,0% 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

3 880,0 2 469,6 63,6% 
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Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 

счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 43 364,9 тыс. рублей 
(100,0%). Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субвенций муниципальным образованиям области на 
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в 

сумме 42 900,9 тыс. рублей (100,0%); 
реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в сумме 

464,0 тыс. рублей (100%). 
«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан». Подпрограмма исполнена в объеме 1 992 097,9 тыс. рублей (83,9%). 
Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
социальные выплаты безработным гражданам в сумме 1 311 446,3 тыс. рублей 

(к Закону о бюджете - 77,8%, к сводной бюджетной росписи - 100,0%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен уменьшением объема субвенций из федерального 
бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 
15.09.2021 № 2573-р, от 23.11.2021 № 3302-р, от 21.12.2021 № 3758-р «О внесении 
изменений в распределение субвенций на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 

организацию повышения эффективности службы занятости в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости» в сумме 32 372,9 тыс. рублей (69,6%), 
из них за счет средств федерального бюджета - 19 200,0 тыс. рублей (100%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен нарушением подрядной организацией графика 
работ по проведению капитального ремонта здания областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения г. Братска; 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области, в сумме 522 815,0 тыс. рублей (100,9%); 
реализацию мероприятий активной политики занятости населения, 

дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения в сумме 
119 643,0 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение деятельности созданного с 1 октября 2021 года 
ОГКУ «Централизованная бухгалтерия в сфере занятости населения Иркутской 
области» в сумме 5 820,7 тыс. рублей (100,0%). 

«Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 
населения». Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 
142 950,1 тыс. рублей (100,0%). Средства направлены на обеспечение деятельности 
министерства труда и занятости Иркутской области. 
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«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом». Подпрограмма исполнена в объеме 
2 469,6 тыс. рублей (к Закону о бюджете - 63,6%, к сводной бюджетной росписи -
100,0%), из них за счет средств федерального бюджета - 1 950,9 тыс. рублей. Уровень 
исполнения расходов обусловлен сокращением объема субсидии из федерального 
бюджета в соответствии с уведомлением министерства финансов Российской 
Федерации от 07.12.2021 № 250-2021-1-022/001 «О предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Государственная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 
области» утверждена Законом о бюджете в объеме 11 743 362,0 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 11 210 579,1 тыс. рублей (95,5%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 12): 

Таблица 12. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» в разрезе 

подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Иркутской 
области» 

11 743 362,0 11 210 579,1 95,5% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области» 

5 444 665,4 5 443 959,7 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)» 

92 779,4 91 648,7 98,8% 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» 

1 164 267,3 1 035 508,4 88,9% 

Подпрограмма «Газификация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций 
Иркутской области» 

178 190,0 177 704,2 99,7% 

Подпрограмма «Чистая вода» 3 573 523,5 3 443 065,6 96,3% 
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Наименование План 
(Закон) Исполнение Процент 

исполнения 

1 , 2 3 4 

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие 
энергетики на территории Иркутской области» 

311 346,4 260 474,6 83,7% 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» 

173 585,9 190 382,5 109,7% 

Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 
Иркутской области» 805 004,1 567 835,4 70,5% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 5 443 959,7 тыс. рублей (100,0%). 

Осуществлено финансирование расходов на: 
предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в сумме 3 768 125,6 тыс. рублей (101,8%); 

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг 
в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, в сумме 865 767,1 тыс. рублей 
(100%); 

обеспечение формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-
технического запаса Иркутской области в сумме 229 958,7 тыс. рублей (79,8%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен ненадлежащим исполнением подрядными 
организациями обязательств в рамках заключенных государственных контрактов. 
Финансирования осуществлялось по факту поставки материалов и основных средств; 

содержание и обеспечение деятельности службы государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской области в сумме 181 010,7 тыс. рублей 
(99,4 %); 

предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 180 006,9 тыс. рублей 
(100%); 

содержание и обеспечение деятельности министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области в сумме 112 823,8 тыс. рублей (99,3 %); 

предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях 
софинансирования расходных обязательств по организации в границах 
муниципального района электроснабжения поселений в сумме 46 808,5 тыс. рублей 
(100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий 
в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 
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местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в сумме 
37 858,7 тыс. рублей (99,3%). Финансирование осуществлялось в соответствии с 
заявками муниципальных образований; 

содержание и обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» в сумме 20 652,7 тыс. 
рублей (98,5%); 

создание условий для повышения информированности населения по вопросам 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 947,0 тыс. рублей (81,4%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен экономией средств, сложившейся по 
итогам конкурсных процедур, а также осуществлением финансирования по факту 
выполнения работ (услуг). 

Не исполнены плановые назначения в сумме 6 300,0 тыс. рублей на 
осуществление мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами в связи с нарушением подрядчиком сроков оказания услуг по замерам 
объемов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской 
области и проведению расчетов для определения нормативов твердых коммунальных 
отходов. 

«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)». Подпрограмма исполнена в объеме 
91 648,7 тыс. рублей (98,8%). 

Осуществлено финансирование расходов на: 
обеспечение деятельности службы по тарифам Иркутской области в сумме 

74 649,6 тыс. рублей (99,9 %); 
предоставление субвенций муниципальным образованиям области на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий, в том числе: 
- в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 16 360,3 тыс. рублей (94,4%). 

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных 
образований; 

- в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в сумме 638,8 тыс. рублей (90,7%). Финансирование 
осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований. 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 
1 035 508,4 тыс. рублей (88,9%). Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 
сумме 796 976,2 тыс. рублей (95,5%); 

проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения в сумме 175 018,6 тыс. рублей (77,1%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен несоблюдением сроков выполнения мероприятий подрядными 
организациями в соответствии с графиками выполнения работ, а также экономией по 
результатам конкурсных процедур; 

строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района (этапы 1, 2) в сумме 
63 513,6 тыс. рублей (90,3%), в том числе за счет средств государственной 
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корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства - 47 770,7 тыс. рублей (87%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
переносом сроков финансирования. 

Не исполнены плановые назначения по реконструкции магистральной тепловой 
сети Ду500 на территории муниципального образования «город Шелехов» в сумме 
32 084,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -
24 369,7 тыс. рублей, в связи с расторжением в одностороннем порядке 
государственного контракта подрядчиком по причине роста стоимости основных 
строительных материалов, что привело к росту в целом стоимости выполнения работ 
по реализации проекта и переносом сроков выполнения работ на 2022 год. 

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Иркутской области». Подпрограмма исполнена за счет средств 
областного бюджета в объеме 177 704,2 тыс. рублей (99,7%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в 
области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области в рамках 
регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)» в сумме 
104 043,4 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий в 
области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области в рамках 
регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)» в сумме 
39 550,0 тыс. рублей (99,1%); 

предоставление субсидий юридическим лицам на создание условий для 
развития газозаправочной сети для заправки автотранспорта на территории 
Иркутской области природным газом (метан) в сумме 34 000,0 тыс. рублей (100%); 

частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 
отдельным категориям граждан в сумме 110,8 тыс. рублей (47,8%). Уровень 
исполнения расходов сложился исходя из фактического количества обращений 
граждан. 

«Чистая вода». Подпрограмма исполнена в объеме 3 443 065,6 тыс. рублей 
(96,3%>). Осуществлено финансирование расходов на: 

проведение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений 
правого берега г. Иркутска в сумме 2 751 691,6 тыс. рублей (100,0%), из них за счет 
средств федерального бюджета - 2 645 857,3 тыс. рублей; 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий на: 
- строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в сумме 657 491,6 тыс. рублей (83,5%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен отсутствием на конец года положительных 
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объектам водоснабжения, а также экономией по 
результатам конкурсных процедур; 

- приобретение специализированной техники для водоснабжения населения в 
сумме 31 725,9 тыс. рублей (99,1%); 
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- приобретение оборудования для систем водоснабжения в сумме 2 156,4 тыс. 
рублей (98%). 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 
260 474,6 тыс. рублей (83,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

приобретение элементов систем учета ресурсов, обеспечивающих сбор 
показаний работы систем электроснабжения, находящихся в областной 
государственной собственности, в сумме 102 975,8 тыс. рублей (100%); 

проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов энергетической инфраструктуры, находящейся в 
государственной собственности Иркутской области, в сумме 85 484,3 тыс. рублей 
(75,9%). Уровень исполнения расходов обусловлен отсутствием положительного 
заключения государственной экспертизы; 

предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 62 899,5 тыс. рублей, в 
том числе на: 

- реконструкцию линии электропередач 0,4 кВ со строительством линии 
электропередач ВЛ-10 кВ, строительством комбинированной солнечной дизельной 
электростанции АНГА-2 в с. Верхняя Гутара Нижнеудинского района Иркутской 
области в сумме 33 104,3 тыс. рублей (99%); 

- осуществление капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства в 
с. Каймоново, п. Ручей, п. Ния в сумме 13 226,8 тыс. рублей (100%); 

- разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) 
объектов электросетевого хозяйства в сумме 4 848,0 тыс. рублей (24%). Низкий 
уровень исполнения расходов обусловлен несоблюдением сроков выполнения 
мероприятий подрядными организациями в рамках исполнения муниципального 
контракта; 

- государственную регистрацию права муниципальной собственности на 
объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в сумме 4 412,0 тыс. рублей 
(50,4%). Уровень исполнения расходов обусловлен ненадлежащим исполнением 
подрядными организациями обязательств, а также оплатой расходов за фактически 
выполненные работы; 

- постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, в сумме 2 624,7 
тыс. рублей (53,6%). Уровень исполнения расходов обусловлен ненадлежащим 
исполнением подрядными организациями обязательств, а также оплатой расходов за 
фактически выполненные работы; 

- строительство объекта «Автономная солнечная электростанция (АСЭС) 
мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии (СНЭ) емкостью 144 кВт. 
час в д. Карнаухова Казачинско-Ленского района» в сумме 2 509,2 тыс. рублей 
(100%); 

- осуществление капитального ремонта воздушных линий электропередач в 
микрорайоне Березовый в сумме 2 174,5 тыс. рублей (100%); 
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предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат по 
внедрению установок комплексных систем учета тепловой энергии, обеспечивающих 
автоматический сбор показаний в многоквартирных домах, максимальный объем 
потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых 
гигакалории в час, в сумме 4 664,7 тыс. рублей (98,1%); 

выполнение мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и 
обучению в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Иркутской области в сумме 2 392,7 тыс. рублей (65,5%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен экономией средств, сложившейся по итогам 
конкурсных процедур; 

формирование региональной информационной системы и выполнение 
мероприятий по информационной поддержке, пропаганде и обучению в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Иркутской области в сумме 1 900,0 тыс. рублей (97,3%); 

предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 
по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии в сумме 
157,6 тыс. рублей (61%). Уровень исполнения расходов сложился исходя из 
фактического количества обращений граждан. 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». Подпрограмма исполнена в 
объеме 190 382,5 тыс. рублей (109,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» в сумме 
178 851,1 тыс. рублей (110,7%); 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся 
объектами культурного наследия, признанными объектами культурного наследия, в 
сумме 4 015,0 тыс. рублей (100%); 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов в части 
осуществления Мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком 
службы в сумме 5 000,0 тыс. рублей (66,7%), в том числе за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд) в сумме 2 500,0 тыс. рублей (100%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен поздним поступлением в областной 
бюджет средств Фонда (конец декабря 2021 года); 

предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем 
проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах в сумме 2 031,4 тыс. рублей (99,6%); 

осуществление мероприятий в сфере проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в сумме 485,0 тыс. рублей (100%). 

«Повышение качества водоснабжения Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 567 835,4 тыс. рублей (70,5%). Осуществлено финансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета на предоставление субсидий 
местным бюджетам на: 

строительство городского водозаборного сооружения г. Нижнеудинск в сумме 
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404 081,5 тыс. рублей (66,7%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
отставанием от графика производства работ, вызванным повышением уровня р. Уда, 
и подтоплением котлованов трубопроводов и станции первого подъема. Объем 
финансирования, предусмотренный на 2021 год, перенесен на 2022 год; 

строительство насосной станции питьевого водоснабжения 1 подъема из 
прирусловых скважин р. Заморкан для обеспечения водоснабжения районного центра 
п. Чунский в сумме 140 482,9 тыс. рублей (100,0%); 

строительство объекта водоснабжения «Станция умягчения подземных вод на 
хозяйственно-питьевые нужды, производительностью 2500-3000 мЗ/сут», 
г. Вихоревка в сумме 556,2 тыс. рублей (2,1%). Низкий уровень исполнения расходов 
обусловлен расторжением муниципального контракта в связи с неисполнением 
обязательств подрядной организацией. Объем финансирования, предусмотренный на 
2021 год, перенесен на 2022 год. 

На выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом 
направлено средств областного бюджета в сумме 22 714,8 тыс. рублей (70,5%). 

Государственная программа 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» утверждена Законом о бюджете в 
объеме 1 732 613,4 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 703 568,4 тыс. рублей (98,3%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 13): 

Таблица 13. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской 
области» 

1 732 613,4 1 703 568,4 98,3% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области» 

1 648 085,5 1 636 971,5 99,3% 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» 

84 527,9 66 596,9 78,8% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств областного бюджета. Информация об исполнении мероприятий 
государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм: 
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«Обеспечение реализации государственной политики е сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области». Подпрограмма исполнена в сумме 
1 636 971,5 тыс. рублей (99,3%). Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным 
железнодорожным транспортом, в сумме 975 852,8 тыс. рублей (100,2%); 

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам воздушным транспортом 
местными авиалиниями, в сумме 492 999,4 тыс. рублей (97,8%); 

предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом, в 
сумме 101 655,3 тыс. рублей (99,9%); 

обеспечение деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области в сумме 49 946,2 тыс. рублей (97,1 %); 

содержание и обеспечение деятельности ОГКУ «Центр транспорта Иркутской 
области» в сумме 9 983,1 тыс. рублей (99,7%); 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам по межмуниципальным маршрутам в сумме 6 534,7 тыс. рублей (95,1%). 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 66 596,9 тыс. рублей (91,4%). Осуществлено финансирование 
расходов на: 

предоставление субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по 
перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным и автомобильным транспортом, в сумме 62 627,9 тыс. рублей (100%); 

реализацию проекта по развитию авиационного узла города Иркутска, в сумме 
3 969,0 тыс. рублей (21,0%). Низкое исполнение расходов обусловлено заключением 
дополнительного соглашения о приостановлении контракта в связи с отсутствием 
варианта привлечения инвестиций в развитие авиационного узла города Иркутска, а 
также с проводимой работой по согласованию земельного участка. 

Государственная программа 
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» утверждена Законом о 
бюджете в объеме 18 103 832,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 16 446 659,4 тыс. 
рублей (90,8%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 14): 

Таблица 14. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» в разрезе 

подпрограмм 
(тыс. рублей) 
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Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 
1 2 3 4 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений» 

18 103 832,5 16 446 659,4 90,8% 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 16 215 266,1 14 985 075,7 92,4% 

Подпрограмма «Развитие административного центра 
Иркутской области» 

1 084 201,8 801 639,7 73,9% 

Подпрограмма «Развитие сети искусственных 
сооружений» 

193 478,2 53 002,6 27,4% 

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в 
сфере дорожного хозяйства» 

610 886,4 606 941,4 99,4% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Дорожное хозяйство». Подпрограмма исполнена в сумме 14 985 075,7 тыс. 
рублей (92,4%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 098 548,4 тыс. 

рублей (92,6%), из них за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации - 914 583,5 тыс. рублей (91,3%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен неисполнением контрактных обязательств подрядными организациями; 

реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в сумме 1 070 289,5 тыс. рублей (100,0%); 

восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 
376 791,0 тыс. рублей (89,0%). Уровень исполнения расходов обусловлен экономией 
по результатам конкурсных процедур; 

реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории г. Усолье-Сибирское в целях 
транспортного обеспечения промышленной площадки «Усольехимпром» в сумме 
24 625,0 тыс. рублей (98,5%); 

за счет средств областного бюджета на: 
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
в сумме 9 112 839,8 тыс. рублей (94,5%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
экономией по результатам конкурсных процедур; 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 
1 644 121,5 тыс. рублей (96,0%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Иркутской области в сумме 
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1 561 959,4 тыс. рублей (79,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен 

экономией в результате торгов и неисполнением контрактных обязательств 
подрядными организациями; 

реализацию мероприятий, направленных на осуществление государственной 
регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования, 

значащиеся в реестре государственной собственности Иркутской области, 
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а 
также приемочную диагностику после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в сумме 95 901,1 
тыс. рублей (50,6%). Уровень исполнения расходов обусловлен разногласиями, 
возникшими при оформлении земельных участков, участием в судебном процессе, а 
также экономией по результатам конкурсных процедур. 

«Развитие административного центра Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в сумме 801 639,7 тыс. рублей (73,9%). Осуществлено финансирование 

расходов: 
за счет средств федерального бюджета на: 
реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в сумме 427 300,7 тыс. рублей (66,5%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен необходимостью корректировки проектной документации в 
связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы по объекту 
«Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске»; 

финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в сумме 168 765,7 тыс. рублей (100,0%); 

за счет средств областного бюджета на: 
предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 

участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области в сумме 202 191,3 тыс. рублей (76,0%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен экономией, сложившейся по результатам 
конкурсных процедур, а также необходимостью проведения корректировки 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту по ул. Верхняя 
Набережная в г. Иркутске в связи с подъемом грунтовых вод; 

предоставление субсидий местным бюджетам на реконструкцию участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения административного 
центра Иркутской области в сумме 3 382,0 тыс. рублей (49,5%). Низкий уровень 
исполнения расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ 
подрядной организацией и увеличением сроков реализации мероприятия по 
реконструкции участка автомобильной дороги ул. Карбышева на 2021-2022 годы. 

«Развитие сети искусственных сооружений». Подпрограмма исполнена 
за счет средств областного бюджета в сумме 53 002,6 тыс. рублей (27,4%). 
Произведены расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на 
строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков). Низкий уровень 
исполнения расходов связан с несоблюдением графика выполнения работ подрядной 
организацией. 
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«Обеспечение условий деятельности в сфере дорожного хозяйства». 
Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в сумме 606 941,4 тыс. 
рублей (99,4%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области в сумме 159 995,6 тыс. рублей (97,9%); 

обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений в 
сфере строительства и дорожного хозяйства «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», «Служба заказчика 
Иркутской области» и «Единый заказчик в сфере строительства» в сумме 
444 379,0 тыс. рублей (99,4%); 

оплату убытков, причиненных юридическим лицам на основании судебных 
актов, в сумме 679,6 тыс. рублей (100,0%); 

реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 1 887,2 тыс. рублей (94,4%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Иркутской области представлен в материалах, прилагаемых к проекту закона 
Иркутской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год». 

Государственная программа 
«Доступное жилье» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» утверждена Законом о бюджете в объеме 8 774 375,6 тыс. рублей, исполнена 
в сумме 5 852 549,8 тыс. рублей (66,7%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 15): 

Таблица 15. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» в разрезе подпрограмм 

тыс. рублей 

Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 
1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Доступное жилье» 

8 774 375,6 5 852 549,8 66,7% 

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Иркутской области» 

54 017,9 53 808,7 99,6% 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» 

725 435,8 712 698,0 98,2% 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

207 008,9 166 818,8 80,6% 
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Наименование План (Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 
1 2 3 4 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда во 

взаимодействии с государственной корпорацией -

Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

3 491 206,5 1 435 942,4 41,1% 

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 

территории Иркутской области» 

114 517,8 110 863,1 96,8% 

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 327 478,9 326 713,5 99,8% 

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» 

29 529,3 0,0 0,0% 

Подпрограмма «Обеспечение осуществления 

государственного строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской 

области» 

31 877,2 31 876,7 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

1 525 877,8 1 295 140,3 84,9% 

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых утрачены или 

повреждены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 

года на территории Иркутской области» 

1 426 332,8 1 306 439,4 91,6% 

Подпрограмма «Переселение граждан из не 

предназначенных для проживания строений, созданных 

в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока, на территории Иркутской области» 

64 690,1 47 291,4 73,1% 

Подпрограмма «Поддержка и модернизация 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Иркутской области» 

776 402,6 364 957,5 47,0% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и безвозмездных поступлений 
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от ОАО «РЖД». Информация об исполнении мероприятий государственной 

программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 
«Развитие ипотечного жилищного кредитования». Подпрограмма исполнена 

за счет средств областного бюджета в сумме 53 808,7 тыс. рублей (99,6%). 
Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья на первичном рынке 
на территории Иркутской области получили 68 человек. 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 712 698,0 тыс. рублей (98,2%). Осуществлено 

финансирование расходов: 
на реализацию регионального проекта Иркутской области «Жилье» в сумме 

287 588,7 тыс. рублей (97,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета 
276 085,1 тыс. рублей (96,6%); 

за счет средств областного бюджета на: 
имущественный взнос Иркутской области в имущество публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» 
в сумме 103 792,8 тыс. рублей (100,0%); 

проектирование объектов инженерно-технического обеспечения 
в Иркутском районном муниципальном образовании в сумме 61 497,8 тыс. рублей 
(100,0%); 

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в рамках 
подключения (технологического присоединения) в сумме 34 454,5 тыс. рублей 
(84,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен прекращением финансирования 
мероприятия по решению надзорного органа Иркутской области; 

обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской 
области» в сумме 18 700,0 тыс. рублей (100,0%); 

на предоставление государственным гражданским служащим Иркутской 
области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения в сумме 
11 977,5 тыс. рублей (167,6%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено 
увеличением бюджетных ассигнований за счет перераспределения экономии средств, 
образовавшейся по другим направлениям расходов; 

строительство детского сада на 145 мест в п. Дзержинск Иркутского района в 
сумме 249,1 тыс. рублей (97,3%); 

приобретение жилых помещений в количестве 33 единицы для медицинских 
работников государственных учреждений (организаций), расположенных на 
территории г. Нижнеудинска, в сумме 120 556,0 тыс. рублей (99,8%), в том числе за 
счет безвозмездных поступлений от ОАО «РЖД» в сумме 61 000,0 тыс. рублей, за 
счет средств областного бюджета в сумме 59 556,0 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на проектирование автомобильных дорог в Максимовском, Баклашинском, 
Усть-Ордынском муниципальных образованиях и муниципальном образовании 
«Баяндай» в сумме 73 881,6 тыс. рублей (95,9%). 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда». 
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Подпрограмма исполнена в объеме 166 818,8 рублей (80,6%). Уровень 
исполнения расходов связан с отсутствием на территориях Братского 

муниципального района, муниципальных образований «Хужир» Ольхонского района 
и «Верхнемарково» Усть-Кутского района жилья на вторичном рынке, подходящего 
для приобретения в рамках мероприятия, а также высокой стоимостью строительства 
нового жилья. 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией — Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Подпрограмма исполнена в объеме 1 435 942,4 тыс. рублей (41,1%), в том числе 
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 309 845,1 тыс. рублей (41,1%). 
В рамках подпрограммы осуществлено предоставление субсидий местным бюджетам 
в целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». Низкий уровень исполнения 
расходов обусловлен перечислением средств Фонда по мере заключения 
муниципальными образованиями контрактов на строительство, приобретение жилых 
помещений на вторичном и первичном рынке жилья, соглашений с гражданами о 
предоставлении возмещения за изымаемые помещения. 

В рамках мероприятий подпрограммы расселено 4 614,7 кв. м. аварийного 
жилищного фонда. Численность граждан, расселенных из аварийного жилищного 
фонда, составила 297 человек. 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 
уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области». 

Подпрограмма исполнена в объеме 110 863,1 тыс. рублей (96,8%). 
Осуществлено финансирование расходов на предоставление субсидий местным 
бюджетам на: 

- переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в 
зоне Байкало-Амурской магистрали в сумме 76 941,3 (95,5%); 

- мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне 
Байкало-Амурской магистрали в сумме 33 921,8 тыс. рублей (100,0%), в том числе за 
счет средств федерального бюджета в сумме 26 798,2 тыс. рублей (100,0%). 

«Молодым семьям — доступное жилье». Подпрограмма исполнена в объеме 
326 713,5 тыс. рублей (99,8%), в том числе за счет средств федерального бюджета в 
сумме 122 390,7 тыс. рублей (100,0%). 

Молодым семьям выдано 548 свидетельств на приобретение жилья. 
Дополнительная социальная выплата по случаю рождения (усыновления) ребенка 
предоставлена 45 семьям. 

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи 
со строительством Богучанской ГЭС». Подпрограмма не исполнена. Не освоены 
средства областного бюджета в сумме 29 529,3 тыс. рублей, в том числе по: 

санитарной подготовке населенных пунктов в зоне влияния Богучанского 
водохранилища в сумме 27 704,0 тыс. рублей по причине отказа подрядной 
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организации от исковых требований по исполнительному производству, на взыскание 
оплаты которых были предусмотрены средства; 

выполнению работ по реконструкции канализационных очистных сооружений 
левого берега в г. Усть-Илимске в сумме 1 825,3 тыс. рублей 
по причине нарушения подрядной организацией обязательств по контракту. 

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства 
на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
31 876,7 тыс. рублей (100,0%). За счет средств областного бюджета обеспечены 
расходы на содержание и обеспечение деятельности службы государственного 
строительного надзора Иркутской области в сумме 31 876,7 тыс. рублей (100,0 %). 

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 1 306 439,4 тыс. рублей (91,6%), в том числе за 
счет средств федерального бюджета в сумме 94 176,0 тыс. рублей (100,0%). 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Подпрограмма исполнена в объеме 1 295 140,3 тыс. рублей (84,9%), в 
том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 420 424,7 тыс. рублей 
(84,1%). На указанные средства приобретено 336 квартир для детей-сирот и 
предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений 236 
гражданам. Уровень исполнения расходов обусловлен несостоявшимися аукционами 
на покупку квартир, расторжением заключенных контрактов и несвоевременным 
вводом в эксплуатацию построенных жилых помещений. 

Часть неисполненного объема средств федерального бюджета в сумме 15 926,3 
тыс. рублей подтверждена Минпросвещения Российской Федерации, как 
неиспользованный остаток бюджетных обязательств 2021 года и направлена на 
указанные цели в 2022 году. 

Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 
на территории Иркутской области». 

Подпрограмма исполнена в сумме 47 291,4 тыс. рублей (73,1%), в том числе за 
счет средств федерального бюджета в сумме 37 360,2 тыс. рублей (73,1%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен неосуществленной корректировкой плановых 
показателей в соответствии с заключением дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации от 19.08.2021 № 069-09-2021-092/2. Переселено 17 семей. 

Подпрограмма «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной 
инфраструктуры Иркутской области». 

Подпрограмма исполнена в сумме 364 957,5 тыс. рублей (47,0%). Оплата 
производилась по факту выполненных работ. Работы по строительству объекта 
«Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулун 
Иркутской области, IV и V этапы строительства. IV этап строительства» и объекта 
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«Индивидуальное жилое строительство в микрорайоне «Березовая роща» г. Тулун, 
Иркутской области» выполнены не в полном объеме. 

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» утверждена Законом о бюджете в объеме 
5 769 961,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 5 583 043,7 тыс. рублей (96,8%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 16): 

Таблица 16. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» 

5 769 961,5 5 583 043,7 96,8% 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 
безопасности и охраны природных комплексов и 
объектов» 

11 142,2 7 602,9 68,2% 

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 835 243,4 813 591,4 97,4% 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
в Иркутской области» 

4 697 812,6 4 536 601,6 96,6% 

Подпрограмма «Государственное управление в сфере 
охраны окружающей среды» 

114 163,7 114 291,9 100,1% 

Подпрограмма «Охрана и использование животного 
мира» 

111 599,6 110 955,9 99,4% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Обеспечение экологической безопасности и охраны природных комплексов и 
объектов». Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 
7 602,9 тыс. рублей (68,2%). Осуществлено регулирование качества окружающей 
среды, а также сохранение и восстановление биологического разнообразия, 
повышение уровня экологической культуры населения, проведение Дней защиты от 
экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал. 

«Отходы производства и потребления в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 813 591,4 тыс. рублей (97,4%). Расходы направлены на 
предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 
среду на территории Иркутской области, в том числе на: 

реализацию мероприятия по понижению уровня надшламовых вод в картах-
накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» на территории Иркутской 
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области в рамках реализации регионального проекта «Озеро Байкал» в сумме 
338 937,4 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств федерального бюджета -
335 547,6 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидии местным бюджетам на государственную поддержку 
закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 
рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами (Иркутская область)» в сумме 18 382,5 тыс. 
рублей (100%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 17 647,2 тыс. 
рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в сумме 202 276,6 тыс. рублей (96,9%); 
строительство полигона ТКО на территории МО Слюдянский район Иркутской 

области (140 м вправо от федеральной автомобильной дороги А-333 «Култук-Монды-
граница с Монголией») в сумме 147 542,7 тыс. рублей (100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов в сумме 
98 582,0 тыс. рублей (99,9%); 

разработку проектной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой 
и площадкой мембранного компостирования на территории муниципального 
образования «город Саянск» в сумме 4 608,7 тыс. рублей (100%); 

демеркуризацию цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское в сумме 
1 312,5 тыс. рублей (100%); 

выполнение работ по корректировке территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области, в 
сумме 929,4 тыс. рублей (100%); 

организацию учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на 
территории Иркутской области в сумме 869,6 тыс. рублей (100%); 

выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированного складирования 
отходов на землях лесного фонда в сумме 150,0 тыс. рублей (100%). 

Не использованы средства областного бюджета по мероприятиям на разработку 
проектной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов 
с элементами сортировки в Жигаловском районе в сумме 9 400,0 тыс. рублей в связи 
с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы. 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 4 536 601,6 тыс. рублей (96,6%). Осуществлено 
финансирование расходов: 

на восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения, 
в сумме 3 240 086,6 тыс. рублей (99%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 862 156,4 тыс. рублей, в том числе на: 
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- строительство защитной дамбы в д. Шум и р.п. Шумский Нижнеудинского 
района в сумме 267 311,9 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств 
областного бюджета составило 71 057,6 тыс. рублей; 

- строительство защитной дамбы в п. Вознесенский Нижнеудинского района в 
сумме 117 930,9 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 31 349,0 тыс. рублей; 

- строительство защитной дамбы в с.Алыгджер Нижнеудинского района в 
сумме 64 121,9 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств областного 
бюджета составило 17 045,3 тыс. рублей; 

- инженерную защиту в р.п. Октябрьский Чунского района от затопления 
водами реки Уда в сумме 182 041,8 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 48 391,1 тыс. рублей; 

- инженерную защиту г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда в сумме 
1 044 723,8 тыс. рублей (96%). Финансирование за счет средств областного бюджета 
составило 277 952,6 тыс. рублей; 

- инженерную защиту г.Тулун от затопления водами реки Ия в сумме 504 908,3 
тыс. рублей (100%). Финансирование за счет средств областного бюджета составило 
134 843,0 тыс. рублей; 

- инженерную защиту от затопления водами реки Бирюса в р.п. Шиткино 
Тайшетского района в сумме 399 541,1 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 106 206,4 тыс. рублей; 

- инженерную защиту от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса 
Тайшетского района в сумме 210 405,5 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 55 929,7 тыс. рублей; 

- инженерную защиту от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово 
Тайшетского района в сумме 396 181,3 тыс. рублей (100%). Финансирование за счет 
средств областного бюджета составило 105 314,3 тыс. рублей; 

- реконструкцию берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке 
Бирюса в Тайшетском районе в сумме 52 920,1 тыс. рублей (100%). Финансирование 
за счет средств областного бюджета составило 14 067,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета на: 
реализацию отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

232 774,0 тыс. рублей (93,8%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
несвоевременным выполнением работ подрядчиком по заключенному контракту; 

за счет средств областного бюджета на: 
берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово в сумме 156 897,9 тыс. рублей 

(100%); 
разработку проектной документации по объекту «Инженерная защита в р.п. 

Октябрьский Чунского района от затопления водами реки Уда» в сумме 21 116,9 тыс. 
рублей (100%); 

определение границ зон затопления, подтопления территории Иркутской 
области в размере 15 335,8 тыс. рублей (47,5%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен расторжением контракта по причине отказа выполнения работ 
подрядчиком, предусмотренных условиями контракта; 
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осуществление государственного мониторинга водных объектов Иркутской 
области в сумме 5 475,0 тыс. рублей (100%); 

мероприятия по корректировке проектной документации на строительство 
объектов инженерной защиты в сумме 2 517,9 тыс. рублей (97%); 

постановку на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют 
собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные 
гидротехнические сооружения), в сумме 122,8 тыс. рублей (98,5%); 

страхование объектов инженерной защитной росписи в сумме 118,3 тыс. рублей 
(100% к сводной бюджетной росписи). 

Не использованы средства областного бюджетов на: 
строительство инженерной защиты от негативного воздействия вод реки Ока в 

с. Покровка Зиминского района в сумме 64 ,5 тыс. рублей в связи с приостановлением 
работ по строительству объекта по причине повышения уровня воды на р. Ока в 
период с июня по сентябрь 2021 года, а также в связи с введенными 
ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции; 

разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт 
плотины пруда в пос. Кутулик» Аларского района в сумме 596,3 тыс. рублей в связи 
с отсутствием государственной экспертизы; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на 
разработку комплекса мероприятий по устройству временных дамб по согласованной 
предварительной схеме устройства защитных сооружений муниципальных 
образований Иркутской области в целях ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в сумме 
2 201,9 тыс. рублей. В связи с урегулированием правовых оснований по 
предоставлению указанных межбюджетных трансфертов. 

нормативно правового акта Правительства Иркутской области, 
регулирующего порядок предоставления указанных средств из областного бюджета. 

«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды». 
Подпрограмма исполнена в объеме 114 291,9 тыс. рублей (100,1%). Осуществлено 
финансирование расходов: 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области (министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, службы государственного экологического надзора Иркутской области) в 
сумме 92 151,7 тыс. рублей (99,7 %); 

обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации 
экологического ущерба» в сумме 22 140,2 тыс. рублей (100,8%). 

«Охрана и использование животного мира». Подпрограмма исполнена в 
объеме 110 955,9 тыс. рублей (99,4%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
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охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений в сумме 32 218,9 тыс. рублей (99,9%); 

осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в сумме 213,5 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области 

в сумме 75 763,5 тыс. рублей (99,2%); 
организацию и осуществление на территории Иркутской области 

экономического стимулирования добычи волка в сумме 2 760,0 тыс. рублей (100%). 

Государственная программа 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» утверждена Законом о бюджете в объеме 1 869 122,4 тыс. рублей, 
исполнена в объеме 1 776 905,6 тыс. рублей (95,1%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 17): 

Таблица 17. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

1 869 122,4 1 776 905,6 95,1% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне и пожарной безопасности» 

1 374 337,1 1 344 468,3 97,8% 

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов Иркутской области» 

77 774,7 83 665,8 107,6% 
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Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области» 

10 408,1 9 798,3 94,1% 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Иркутской области» 

164 946,5 108 814,1 66,0% 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

241 656,0 230 159,1 95,2% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств областного бюджета и средств дорожного фонда Иркутской области. 
Информация об исполнении государственной программы представлена в разрезе 
подпрограмм: 

«Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне». 
Подпрограмма исполнена в объеме 1 344 468,3 тыс. рублей (97,8%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

содержание и обеспечение деятельности пожарно-спасательной службы 
Иркутской области в сумме 1 139 286,5 тыс. рублей (100%); 

содержание и обеспечение деятельности областного государственного 
казенного учреждения в сфере гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 127 903,9 тыс. рублей (100%); 

разработку проектной документации «Инженерная защита от негативного 
воздействия селей на территории Слюдянского района» в сумме 28 801,7 тыс. рублей 
(42,4%). Уровень исполнения расходов обусловлен выявлением и устранением 
замечаний при проектировании по вопросу проведения сплошных рубок на землях 
лесного фонда и нарушением подрядчиком сроков выполнения государственного 
контракта; 

содержание и обеспечение деятельности учреждения дополнительного 
профессионального образования, осуществляющего подготовку населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, в сумме 14 840,3 тыс. рублей (120,0%); 

проведение мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности 
к использованию технических систем управления гражданской обороны и системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, в сумме 14 276,1 тыс. рублей (99,7%); 

создание резерва средств индивидуальной защиты органов дыхания для защиты 
населения г. Усолье-Сибирское в случае возникновения чрезвычайной ситуации в 
зоне возможного химического заражения вследствие выбросов химических опасных 
веществ, накопленных на территории г. Усолье-Сибирское, в сумме 10 304,7 тыс. 
рублей (100%); 

проведение противопаводковых мероприятий в сумме 7 601,0 тыс. рублей 
(100%); 
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реконструкцию региональной системы оповещения гражданской обороны и 
информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 624,6 тыс. рублей (100%); 

создание резерва материальных ресурсов Иркутской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в сумме 829,5 тыс. рублей (100%). 

«Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области»'. Подпрограмма 
исполнена в объеме 83 665,8 тыс. рублей (107,6%). Средства областного бюджета 
направлены на содержание и обеспечение деятельности службы государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области. 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 9 798,3 тыс. рублей (94,1%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

содействие в создании условий для эффективного обеспечения охраны 
общественного порядка на территории Иркутской области в сумме 5 155,4 тыс. 
рублей (100%); 

осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, в сумме 3 870,0 тыс. рублей (100%); 

привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в сумме 772,9 тыс. рублей (56%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен заявительным характером предоставляемых 
выплат. 

«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 108 814,2 тыс. рублей (66,0%). Осуществлено 
финансирование расходов: 

за счет средств областного бюджета на: 
развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на дорогах, за 
исключением автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Иркутской области, в сумме 81 941,8 тыс. рублей (99,6%); 

за счет средств дорожного фонда Иркутской области на: 
предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию 

нерегулируемых пешеходных переходов и ликвидацию мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий в сумме 10 599,7 тыс. рублей (84,1%); 

модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов и устройство 
светофорных объектов в сумме 6 187,3 тыс. рублей (22,6%); 

устройство остановочных пунктов на автомобильных дорогах общего 
пользования Иркутской области в сумме 6 071,8 тыс. рублей (49,0%); 

установку барьерного ограждения в сумме 2 983,6 тыс. рублей (22,2%); 
развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области в 
сумме 150,0 тыс. рублей (3,8%). 
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Уровень исполнения расходов по вышеперечисленным мероприятиям 
обусловлен несоблюдением сроков выполнения работ подрядными организациями, а 
также экономией средств по результатам конкурсных процедур; 

совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и 
привития им навыков безопасного поведения на дорогах в рамках реализации 
регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в сумме 880,0 тыс. 
рублей (100,0%). 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». Подпрограмма исполнена в объеме 230 159,1 тыс. рублей (95,2%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

содержание и обеспечение деятельности государственного казенного 
учреждения в сфере построения, развития и содержания комплексов средств 
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе 
центра обработки вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112», в сумме 224 137,7 тыс. рублей (95,1%); 

финансирование расходов на создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов космической 
деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области в сумме 6 021,4 тыс. 
рублей (100,0%). 

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» утверждена Законом о бюджете в объеме 6 326 152,1 тыс. 
рублей, исполнена в сумме 6 269 084,0 тыс. рублей (99,1%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 18): 

Таблица 18. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» в разрезе подпрограмм 
(тыс. рублей) 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

6 326 152,1 6 269 084,0 99,1% 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области» 

2 827 391,9 3 016 533,6 106,7% 
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Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственных функций по управлению 
агропромышленным комплексом Иркутской области» 

136 293,4 132 322,6 97,1% 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 
ветеринарии» 

593 740,7 570 761,5 96,1% 

Подпрограмма «Создание условий для развития 
садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области» 

202 780,2 193 084,5 95,2% 

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и 
сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений в Иркутской области» 

10 347,4 9 524,2 92,0% 

Подпрограмма «Развитие переработки 
сельскохозяйственной продукции, производства 
продовольственных товаров и расширения каналов 
сбыта» 

79 631,1 70 178,2 88,1% 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Иркутской области» 

2 121 964,4 1 847 918,4 87,1% 

Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» 

354 003,0 428 761,0 121,1% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 3 016 533,6 тыс. рублей (106,7%). Осуществлено финансирование 

расходов: 
за счет средств федерального бюджета на: 
реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Иркутская 

область)» в сумме 248 540,0 тыс. рублей (100%); 
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного 
семеноводства в сумме 149 277,6 тыс. рублей (100%); 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в сумме 131 386,6 
тыс. рублей. Средства выделены из федерального бюджета дополнительно; 

возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в 
сумме 84 033,0 тыс. рублей (100%); 

финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса в области растениеводства, с целью обеспечения 
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прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в сумме 

66 372,5 тыс. рублей (100%); 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством коровьего 

молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области 
животноводства, с целью обеспечения прироста объема производства молока, в 
сумме 60 235,1 тыс. рублей (106,3%); 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в сумме 
62 048,1 тыс. рублей. Средства выделены из федерального бюджета дополнительно; 

реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в сумме 55 922,0 тыс. рублей (100%); 

поддержку племенного животноводства на возмещение части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 
исключением нетелей и телок случного возраста) в сумме 52 734,0 тыс. рублей 

(100%); 
возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур в сумме 45 123,4 тыс. рублей. Средства выделены из 
федерального бюджета дополнительно; 

содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота, 
специализированных мясных пород, маточного товарного поголовья овец и (или) коз, 
в том числе ярок и козочек от года и старше, и мясных табунных лошадей в сумме 
25 297,2 тыс. рублей (100%); 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 
сумме 15 745,5 тыс. рублей (100%); 

приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности в сумме 5 469,9 тыс. рублей (100%); 

финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством и 

реализацией овец и коз на убой (в живом весе), производством крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, относящегося к маточному товарному 
поголовью, с целью обеспечения прироста овец и коз на убой (в живом весе) 
собственного производства, прироста маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород собственного производства в 
сумме 3 769,7 тыс. рублей (67,2%). Финансирование расходов осуществлялось по 
факту представления документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета; 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в сумме 1 099,1 тыс. рублей (84,8% к Закону о 
бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи). Уровень исполнения расходов связан 
с уменьшением предоставленных средств из федерального бюджета в соответствии с 
дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.10.2021 № 
082-09-2020-255/8; 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 1 348,6 тыс. рублей (100%); 
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за счет средств областного бюджета на: 

оказание содействия развитию подотрасли животноводства в сумме 
691 093,0 тыс. рублей (91,5%). Финансирование расходов осуществлялось по факту 
представления документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета; 

создание условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства в сумме 667 606,4 тыс. рублей (100%); 

оказание содействия развитию подотрасли растениеводства в сумме 
620 877,0 тыс. рублей (102%); 

реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в сумме 
10 355,8 тыс. рублей (100%); 

создание условий для научного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства в сумме 10 264,8 тыс. рублей (104,5%); 

возмещение расходов на повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей в сумме 7 934,1 тыс. рублей (98,6%). 
«Обеспечение реализации государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области». Подпрограмма исполнена в 
объеме 132 322,6 тыс. рублей (97,1%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов в сумме 1 963,3 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской 

области в сумме 112 931,6 тыс. рублей (100,1%); 
освещение, популяризацию, информационное обеспечение деятельности 

агропромышленного комплекса Иркутской области в сумме 17 427,7 тыс. рублей 
(80,9%). Уровень исполнения расходов обусловлен экономией средств по 
результатам конкурсных процедур. 

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии». Подпрограмма 
исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 570 761,5 тыс. рублей 
(96,1%). Осуществлено финансирование расходов на: 

организацию и проведение на территории Иркутской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в сумме 414 771,3 
тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение деятельности службы ветеринарии Иркутской области в сумме 
77 290,2 тыс. рублей (100,5%); 

предоставление субвенций на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах 
населенных пунктов Иркутской области в сумме 63 526,7 тыс. рублей (93,7%). 
Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных 
образований; 
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обеспечение деятельности Единого центра обслуживания в сфере ветеринарии 
в сумме 8 621,6 тыс. рублей (91,6%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
неполным укомплектованием штатными единицами на конец 2021 года (учреждение 
создано 31.09.2021 года); 

предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для 
животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том 
числе животных без владельцев, в сумме 3 753,5 тыс. рублей (19,8%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен тем, что финансирование осуществлялось только 
победителей отбора, соответствующих критериям предоставления грантов; 

предоставление единовременного денежного пособия молодым специалистам в 
области ветеринарии в Иркутской области в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100%); 

проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников в 
сумме 798,3 тыс. рублей (99,9%); 

осуществление просветительской работы с населением области об 
ответственном обращении с домашними животными и животными без владельцев в 
сумме 999,9 тыс. рублей (100%). 

«Создание условий для развития садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ в Иркутской области». Подпрограмма исполнена за 
счет средств областного бюджета в объеме 193 084,5 тыс. рублей (95,2%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям, основной 
отбор) в сумме 73 738,9 тыс. рублей (92,2%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных 
процедур; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 
30 апреля по 30 сентября, ежегодно устанавливаемых Правительством Иркутской 
области в виде бесплатного проезда, в сумме 89 161,1 тыс. рублей (98,8%), в том 
числе на: 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в сумме 
39 473,2 тыс. рублей (97,9%); 

- автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в сумме 
49 687,9 тыс. рублей (99,5%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на оказание содействия по 
приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с 
последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым 
организациям в сумме 15 478,1 тыс. рублей (87%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен экономией средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур, 
проведенных муниципальными образованиями Иркутской области; 
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предоставление грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в сумме 14 706,4 тыс. рублей (100,0%). 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений в Иркутской области». Подпрограмма исполнена за счет 
средств областного бюджета в объеме 9 524,2 тыс. рублей (92%). Средства 
направлены на создание условий для развития региональной сферы заготовки и 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Финансирование 
расходов осуществлялось по факту представления документов от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, подтверждающих право на получение 
субсидий из областного бюджета. 

«Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства 
продовольственных товаров и расширения каналов сбыта». Подпрограмма 
исполнена за счет средств областного бюджета в объеме 70 178,2 тыс. рублей (88,1%) 
Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на: 
осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий в сумме 27 329,1 тыс. рублей (100,0%); 

осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы в сумме 2 483,1 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в сумме 

40 350,8 тыс. рублей (81%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
непредставлением документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
подтверждающих право на получение субсидий из областного бюджета; 

поддержку хлебопекарной и мукомольной промышленности в сумме 15,2 тыс. 
рублей (100%). 

«Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 1 847 918,4 тыс. рублей (87,1%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

строительство четырех домов культуры в Киренском, Куйтунском и 
Тайшетском районах в рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» в сумме 95 563,3 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 70 899,4 тыс. рублей; 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в сумме 
574 542,0 тыс. рублей (75,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета -
174 199,6 тыс. рублей. Уровень исполнения расходов обусловлен невозможностью 
исполнения государственного контракта по мероприятию «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Майская-Рассвет на участке км 9+700 - км 35+700 в Осинском 
районе» в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и 
повторного прохождения государственной экспертизы; 
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строительство общеобразовательной школы в с. Бажир Заларинского района в 
рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий в сумме 
323 222,7 тыс. рублей (100 %), из них за счет средств федерального бюджета -

310 295,7 тыс. рублей; 
капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий в сумме 274 054,2 тыс. рублей (91,8 %), 
из них за счет средств федерального бюджета - 255 647,8 тыс. рублей. Расходы 
направлены на капитальный ремонт четырех детских садов, шести средних 
общеобразовательных школ и одной детско-юношеской спортивной школы 
Заларинского и Куйтунского районов Иркутской области. Уровень исполнения 
расходов обусловлен несоблюдением графика выполнения работ подрядной 
организацией по капитальному ремонту МКОУ ДОД ДЮСШ в р.п. Куйтун 
Куйтунского района и экономией средств, образовавшейся в результате проведения 
конкурсных процедур по капитальному ремонту детских садов «Светлячок» в 
д. Тагна и «Солнышко» в с. Холмогой Заларинского района; 

капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа на сельских 
территориях в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий в 
сумме 137 842,3 тыс. рублей (96,8 %), из них за счет средств федерального бюджета 
- 124 806,8 тыс. рублей. Расходы направлены на капитальный ремонт четырех домов 
культуры Куйтунского района Иркутской области; 

строительство учреждений культурно-досугового типа на сельских 
территориях в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий в 
сумме 135 514,8 тыс. рублей (100 %), из них за счет средств федерального бюджета -
107 056,7 тыс. рублей. Расходы направлены на строительство четырех домов 
культуры Нукутского и Заларинского районов Иркутской области; 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий в сумме 73 994,2 тыс. 

рублей (92,5%), из них за счет средств федерального бюджета - 61 266,1 тыс. рублей. 
Уровень исполнения расходов обусловлен уменьшением предоставленных средств из 
федерального бюджета; 

строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма 
жилого помещения в сумме 71 823,8 тыс. рублей (94,3%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 23 426,8 тыс. рублей. Расходы направлены на строительство 
тридцати девяти домов в Куйтунском и Осинском районах Иркутской области. 
Уровень исполнения расходов обусловлен поздним заключением муниципальных 
контрактов, несоблюдением графика выполнения работ подрядной организацией и 
удорожанием стройматериалов; 

развитие водоснабжения в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий в сумме 34 002,4 тыс. рублей (99,1 %), из них за счет средств 
федерального бюджета - 26 861,9 тыс. рублей. Расходы направлены на строительство 
локального водопровода в д. Романенкина Заларинского района Иркутской области; 

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области, в сумме 20 427,5 тыс. рублей (91,7%), из них за счет средств 
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федерального бюджета - 17 825,5 тыс. рублей. Уровень исполнения расходов 

сложился исходя из фактического количества обращений граждан (выплату получили 
15 семей); 

содействие занятости сельского населения в сумме 5 447,1 тыс. рублей (80,2%), 
в том числе за счет средств федерального бюджета - 5 229,2 тыс. рублей. Уровень 

исполнения расходов обусловлен уменьшением предоставленных средств из 
федерального бюджета; 

приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в сельской местности в сумме 11 840,6 тыс. рублей (100,0%), 
в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 9 780,9 тыс. рублей; 

предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение транспортных 
средств для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в сельской местности в сумме 3 141,6 тыс. рублей 
(100%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 840,7 (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в 

сумме 51 661,7 тыс. рублей (95,5%). Расходы направлены на строительство трех 
домов культуры в Баяндаевском, Заларинском и Нукутском районах; 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений на сельских территориях в 
сумме 15 932,3 тыс. рублей (93,8%). Расходы направлены на строительство шести 
многофункциональных спортивных площадок в Боханском, Заларинском, 
Нижнеилимском и Осинском районах Иркутской области. Уровень исполнения 
расходов обусловлен экономией средств, образовавшейся в результате проведения 
конкурсных процедур; 

предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них 
условий для развития агробизнес-образования, в сумме 10 000,0 тыс. рублей (100,0%); 

создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе в сумме 8 907,9 тыс. рублей (102,3 %). 

Не освоены в полном объеме средства на приобретение мобильного 
медицинского комплекса ОГБУЗ «Куйтунская РБ» в рамках реализации проектов 
комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный 
облик сельских территорий» в связи с нарушением поставщиком сроков поставки 
оборудования в сумме 26 897,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета - 25 897,6 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 2022 году после 
поставки оборудования. 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов». Подпрограмма исполнена в объеме 428 761,0 тыс. 
рублей (121,1%). Осуществлено финансирование расходов: 

на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации (Иркутская область)» в сумме 73 550,3 тыс. 
рублей (116,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 70 608,3 
(116,3%) тыс. рублей. Уровень исполнения расходов обусловлен выделением 
дополнительных средств из федерального бюджета; 
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за счет средств федерального бюджета на: 
предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 
45 657,4 тыс. рублей (96,3%); 

предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм в сумме 44 015,6 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
создание условий для увеличения, расширения и модернизации 

производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 265 537,7 тыс. рублей 
(133,2% к Закону о бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи). 

Государственная программа 
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» утверждена Законом 
о бюджете в объеме 41 662,8 тыс. рублей, исполнена в сумме 39 594,0 тыс. рублей 
(95,0%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 19): 

Таблица 19. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» в 

разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Реализация государственной национальной 
политики в Иркутской области» 

41 662,8 39 594,0 95,0% 

Подпрограмма «Государственная региональная 
поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» 

20 729,1 20 419,8 98,5% 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений на национальной и 
религиозной почве» 

5 226,5 5 090,0 97,4% 

Подпрограмма «Коренные малочисленные народы 
Российской Федерации, проживающие на территории 
Иркутской области» 

15 707,2 14 084,2 89,7% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджета. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 



84 

«Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессионалъных 
отношений». Подпрограмма исполнена в объеме 20 419,8 тыс. рублей (98,5%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

проведение областных фестивалей, праздников, конкурсов, развитие 
национальных видов спорта, массовых видов спорта, а также участие в 
международных фестивалях - 14 979,8 тыс. рублей (98%), в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 1 553,7 тыс. рублей; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимого проекта некоммерческой организации по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений, а также социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, 
всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных 
отношений, в сумме 5 440,0 тыс. рублей (100%). 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на 
национальной и религиозной почве». Подпрограмма исполнена за счет средств 
областного бюджета в объеме 5 090,0 тыс. рублей (97,4%). В рамках подпрограммы 
осуществлено финансирование расходов на проведение областных фестивалей и 
форумов, проведение мониторинга интернет-ресурсов и средств массовой 
информации, серии лекций, семинаров и других мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений. 

«Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 14 084,2 тыс. рублей (89,7%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 
рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче
смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, 
стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях 
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности в сумме 6 733,8 тыс. рублей (100%), в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 1 603,5 тыс. рублей; 

оказание содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых 
расположены в Иркутской области, в сумме 3 559,9 тыс. рублей (98,9%); 

предоставление социальных выплат коренным малочисленным народам в 
сумме 2 339,0 тыс. рублей (100%), в том числе на строительство жилых помещений 
гражданам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих в Иркутской области, в сумме 2 039,7 тыс. рублей (91,8%). Уровень 
исполнения расходов сложился с учетом количества обращений граждан; 
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проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 
традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов 
Иркутской области, в сумме 1 451,5 тыс. рублей (52,8%). Уровень исполнения 
расходов обусловлен введением ограничительных мер на проведение массовых 
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Государственная программа 
«Управление государственными финансами Иркутской области» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» утверждена Законом о бюджете в 
объеме 15 166 016,1 тыс. рублей, исполнена в сумме 15 104 691,5 тыс. рублей (99,6%). 
Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 20): 

Таблица 20. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Управление государственными финансами Иркутской области» 

в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Управление государственными финансами 
Иркутской области» 

15 166 016,1 15 104 691,5 99,6% 

Подпрограмма «Управление государственными 
финансами Иркутской области, организация составления 
и исполнения областного бюджета» 

1 558 986,6 1 499 274,3 96,2% 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Иркутской области» 

300 704,7 300 129,5 99,8% 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» 

13 164 433,2 13 164 433,2 100,0% 

Подпрограмма «Организация и осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в Иркутской области» 

66 740,8 66 531,4 99,7% 

Подпрограмма «Реализация государственной политики 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области» 

75 150,8 74 323,1 98,9% 

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация 
составления и исполнения областного бюджета». Подпрограмма исполнена в 
объеме 1 499 274,3 тыс. рублей (96,2%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обслуживание государственного долга Иркутской области в сумме 
634 097,9 тыс. рублей (96,2%). Экономия расходов сложилась за счет замещения 
коммерческих заимствований более «дешевыми» бюджетными кредитами из 
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федерального бюджета, а также переноса срока привлечения государственных 
заимствований на 4 квартал 2021 года; 

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 
бюджета в сумме 431 645,8 тыс. рублей (101,8%); 

обеспечение деятельности министерства финансов Иркутской области, в 
сумме 273 801,8 тыс. рублей (99,5%); 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области в сумме 
159 048,8 тыс. рублей (79,5%). Отчет об использовании средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области в 2021 году представлен в составе документов и 
материалов к проекту Закона Иркутской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год»; 

поддержание кредитного рейтинга Иркутской области в сумме 640,0 тыс. 
рублей (100%); 

выплату комиссионных расходов за оказание услуг по обслуживанию процедур 
выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Иркутской области, 
эмиссия которых была осуществлена в декабре 2016 года (услуги организатора 
торговли на рынке ценных бумаг), в сумме 40,0 тыс. рублей (100%). 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 300 129,5 тыс. рублей (99,8%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением 
преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме 
объединения, в сумме 300 000,0 тыс. рублей (100%); 

проведение мероприятий по обеспечению прозрачности и открытости 
бюджетного процесса в Иркутской области в сумме 129,5 тыс. рублей (18,4%). 
Уровень исполнения расходов обусловлен приоритизацией расходов и 
перераспределением ассигнований между мероприятиями программы. 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 13 164 433,2 
тыс. рублей (100,0%). Средства направлены на предоставление межбюджетных 
трансфертов за счет средств областного бюджета в форме: 

субсидий на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
в сумме 3 807 881,5 тыс. рублей (100,0%); 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в сумме 3 130 467,5 тыс. рублей (100,0%); 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 3 003 600,0 тыс. рублей (100,0%); 

субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
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начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, в сумме 
2 946 400,0 тыс. рублей (100,0%); 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 
276 084,2 тыс. рублей (100,0%). 

«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 66 531,4 тыс. рублей (99,7%) средства направлены на 
обеспечение деятельности службы государственного финансового контроля 
Иркутской области. 

«Реализация государственной политики по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
74 323,1 тыс. рублей (98,9%) средства направлены на обеспечение деятельности 
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области. 

Государственная программа 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» утверждена Законом о бюджете в объеме 
3 784 423,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 3 282 436,7 тыс. рублей (86,7%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 21): 

Таблица 21. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 

3 784 423,7 3 282 436,7 86,7% 

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» 

786 503,5 779 058,7 99,1% 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» 

3 251,6 1 080,9 33,2% 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» 

264 878,7 257 844,8 97,3% 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Иркутской области» 

784 937,1 297 869,5 37,9% 
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Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

1 072 340,0 1 078 059,0 100,5% 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

630 040,6 624 707,6 99,2% 

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой 
информации вопросов государственной политики 
Иркутской области» 

101 454,4 101 442,4 100,0% 

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской 
области» 

95 386,5 93 651,5 98,2% 

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и 
научно-технической деятельности в Иркутской области» 

45 631,3 48 722,3 106,8% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области». Подпрограмма исполнена в объеме 779 058,7 тыс. рублей (99,1%). 
Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 512 947,8 тыс. рублей (98,6%); 

обеспечение деятельности министерства экономического развития Иркутской 
области, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
агентства по туризму Иркутской области в сумме 227 754,3 тыс. рублей (100,2%); 

обеспечение деятельности министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области в сумме 17 056,6 тыс. рублей (99,7%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на частичное финансовое 
обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров, в сумме 18 431,0 тыс. рублей (95,7%). 
Финансирование осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями о 
предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям и заявками муниципальных образований; 

предоставление субвенций муниципальным образованиям области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сумме 
2 869,0 тыс. рублей (100,0%). 

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена за счет средств областного бюджета в сумме 1 080,9 тыс. 
рублей (33,2% к Закону о бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи). Средства 
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направлены на финансирование выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий, 

проводимых в Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом. Уровень 
исполнения расходов обусловлен экономией средств в связи с отменой визита 
делегации Иркутской области в Монголию с целью подписания соглашения о 
сотрудничестве, а также отменой проведения VI заседания Рабочей группы по 
сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь по причине сложной 
эпидемиологической обстановки. Указанные мероприятия проведены в формате 

онлайн. 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 257 844,8 тыс. рублей 
(97,3%). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию регионального проекта «Акселерация» в сумме 
227 349,7 тыс. рублей (98,5%), из них за счет средств федерального бюджета -
126 444,0 тыс. рублей (100%); 

реализацию регионального проекта «Предакселерация» в сумме 24 042,7 тыс. 
рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета - 23 081,0 тыс. рублей 
(100%); 

реализацию регионального проекта «Поддержка самозанятых» в сумме 
6 452,4 тыс. рублей (100%), из них за счет средств федерального бюджета -
6 194,3 тыс. рублей (100%). 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 297 869,5 тыс. рублей (37,9%). Осуществлено 
финансирование расходов на: 

строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Ворота Байкала» проекта особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском районе Иркутской в 
рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», в сумме 
272 489,8 тыс. рублей (100% к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет 
средств федерального бюджета в сумме 215 267,0 тыс. рублей. Средства выделены 
после внесения изменений в Закон о бюджете Законом Иркутской области от 
25.10.2021 №95-03; 

увеличение уставного капитала акционерного общества «Особая 

экономическая зона «Иркутск» в сумме 8 507,0 тыс. рублей (100,0%); 

проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры 
на прилегающей к ОЭЗ ТРТ, в том числе объектов обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», в сумме 
6 697,1 тыс. рублей (4,1%). Низкое исполнение обусловлено перераспределением 
бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2019 года №. 1030 на мероприятие по 
строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Ворота Байкала», реализуемое в рамках проекта особой 
экономической зоны ТРТ, созданной в Слюдянском районе Иркутской области; 

повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области 
в сумме 10 175,6 тыс. рублей (78,9%), в том числе на проведение мероприятий, 
связанных с развитием событийного туризма на территории Иркутской области, 
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создание и установку средств туристической навигации, конкурентоспособного 

цифрового контента с художественным содержанием, информационно-туристского 
портала Иркутской области, презентацию туристского потенциала Иркутской 

области, в том числе участие в российских и международных туристских выставках, 

разработку и продвижение туристических проектов и турмаршрутов. 
Уровень исполнения расходов обусловлен сложившейся по результатам 

конкурсных процедур экономией средств, а также введением ограничительных мер 
по проведению массовых мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Подпрограмма исполнена в объеме 1 078 059,0 тыс. рублей (100,5%). 
Осуществлено финансирование расходов за счет средств областного бюджета на: 

обеспечение деятельности ОГАУ «Иркутский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 963 225,8 тыс. 
рублей (100,6%); 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде в сумме 11 870,9 тыс. рублей (100,0%); 

обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области» в сумме 87 752,3 тыс. рублей (100,0%); 

реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление 
(Иркутская область)» в сумме 8 370,0 тыс. рублей (100,0%); 

реализацию регионального проекта «Информационная безопасность 
(Иркутская область)» в сумме 6 840,0 тыс. рублей (100,0%). 

Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
624 707,6 тыс. рублей (100,5%). Осуществлено финансирование расходов за счет 
средств областного бюджета на: 

содержание и обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области в сумме 533 555,9 тыс. рублей (100,4%); 

содержание и обеспечение деятельности представительства Правительства 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в сумме 

11212,1 тыс. рублей (100%). В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 4 марта 2021 года № 135-пп представительство Правительства 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве 
упразднено и на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 
25 марта 2021 года создано ОГКУ «Представительство Правительства Иркутской 
области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве», на обеспечение 
деятельности которого направлено 16 716,6 тыс. рублей (98,8%); 

обеспечение деятельности ОГКУ «Иркутский институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского» в сумме 20 725,9 тыс. рублей (99,9%); 

оплату Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» ежегодного 
членского взноса Иркутской области в сумме 16 579,4 тыс. рублей (82,4%). Уровень 
исполнения расходов обусловлен отменой проведения Российского инвестиционного 
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форума по причине эпидемиологической обстановки, а также снижением затрат на 
организацию совместной экспозиции субъектов Российской Федерации, входящих в 
Сибирский федеральный округ, в период проведения Петербургского 
международного экономического форума в июне 2021 года; 

обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области» в сумме 8 233,5 тыс. рублей (102%); 

реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих в сумме 5 618,6 тыс. рублей 
(66,3%). Уровень исполнения расходов обусловлен введением ограничительных мер 

в связи с распространением новой коронавируеной инфекции; 
проведение областных конкурсов, в том числе в области журналистики, и 

поощрение победителей, а также выплату единовременных денежных поощрений к 
наградам Иркутской области и почетным званиям Иркутской области в сумме 

5 154,0 тыс. рублей (101,2%); 
реализацию мероприятий в рамках программы развития муниципальной 

службы в Иркутской области на 2019-2021 годы и проведение социологических 

исследований в сумме 3 231,6 тыс. рублей (98,6%); 
поддержку территориального общественного самоуправления в Иркутской 

области в сумме 3 680,0 тыс. рублей (100%). 
«Освещение в средствах массовой информации вопросов государственной 

политики Иркутской области». Подпрограмма исполнена за счет средств областного 
бюджета в объеме 101 442,4 тыс. рублей (100%). Осуществлено финансирование 
расходов на: 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики 
Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области в сумме 58 014,4 тыс. рублей (100,0%); 

содержание и обеспечение деятельности ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
подведомственного аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, в сумме 34 931,4 тыс. рублей (100,0 %); 

осуществление закупок для государственных нужд услуг по освещению в 
средствах массовой информации деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в сумме 8 496,6 тыс. рублей (100,0 %). 

«Развитие промыилленности в Иркутской области». Подпрограмма 
исполнена в объеме 93 651,5 тыс. рублей (98,2%). Осуществлено финансирование 
расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 

промышленности Иркутской области в рамках регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в 
состав национального проекта «Производительность труда», в сумме 16 883,9 тыс. 
рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
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финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития 
промышленности Иркутской области в сумме 61 767,6 тыс. рублей (169,5% к Закону 
о бюджете, 100% к сводной бюджетной росписи); 

предоставление субсидии промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением нового оборудования, в сумме 10 000,0 тыс. 
рублей (38%>). Уровень исполнения расходов обусловлен экономией средств по 
результатам конкурсных процедур; 

обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Иркутской области» в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100%). 

Не использованы средства областного бюджета по разработке проектной 
документации на строительство инфраструктурных объектов для индустриальных 
парков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории в сумме 8 085,8 тыс. рублей в связи с отсутствием государственной 
экологической экспертизы. 

«Поддержка инновационной, научной и научно-технической деятельности в 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 48 722,3 тыс. рублей 
(106,8%)). Осуществлено финансирование расходов на: 

реализацию государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская 
программа) в сумме 2 696,4 тыс. рублей (90,7%), из них за счет средств федерального 
бюджета - 1 483,1 тыс. рублей. Неисполнение средств в полном объеме связано с тем, 
что 3 специалиста, прошедших федеральных конкурсный отбор и распределенных на 
обучение в вузы в рамках реализации государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, не приступили к обучению; 

за счет средств областного бюджета на: 
предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований в сумме 
31 251,4 тыс. рублей (100%>); 

участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в сумме 
5 000,0 тыс. рублей (100%); 

организацию и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных 
учреждений государственных академий наук Иркутской области, занимающихся 
научной, инновационной и общественной деятельностью, в сумме 3 600,0 тыс. рублей 
(99,1%); 

обеспечение деятельности Фонда стратегического и инновационного развития 
Иркутской области в сумме 3 400,0 тыс. рублей (100%); 

организацию и проведение областного конкурса в сфере науки и техники в 
сумме 2 774,5 тыс. рублей (100%). 
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Государственная программа 
«Формирование современной городской среды» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» утверждена Законом о бюджете в объеме 

1 561 273,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 1 540 485,5 тыс. рублей (98,7%). 
Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 

следующим образом (таблица 22): 

Таблица 22. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» 

в разрезе подпрограмм 

Наименование План 
(Закон) Исполнение Процент 

исполнения 

1 2 3 4 

Государственная программа Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» 

1 561 273,9 1 540 485,5 98,7% 

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» 1 561 273,9 1 540 485,5 98,7% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. 

«Развитие благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 1 540 485,5 тыс. рублей 
(98,7%). Осуществлено финансирование расходов на: 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды в сумме 1 156 286,7 тыс. рублей 
(98,5%), из них за счет средств федерального бюджета - 889 642,0 тыс. рублей; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в сумме 381 998,6 тыс. рублей (99,5%), из них за счет средств 
федерального бюджета - 320 000,0 тыс. рублей; 

цифровизацию городского хозяйства в сумме 2 200,2 тыс. рублей (70%). 

Уровень исполнения расходов обусловлен невыполнением работ по интеграции с 
ГИС ЖКХ по техническим причинам, независящим от поставщика. 

Г осударственная программа 
«Развитие и управление имущественным комплексом 

и земельными ресурсами Иркутской области» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области» утверждена Законом о бюджете в объеме 1 384 296,1 тыс. рублей, исполнена 
в сумме 1 300 130,0 тыс. рублей (93,9%). 
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Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 23): 

Таблица 23. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области» в разрезе подпрограмм 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным комплексом 
и земельными ресурсами Иркутской области» 

1 384 296,1 1 300 130,0 93,9% 

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-
имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области» 

690 167,3 630 698,9 91,4% 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 
пространственного и территориального развития 
Иркутской области» 

116 836,4 105 748,6 90,5% 

Подпрограмма «Содержание и управление 
государственным имуществом, закрепленным за 
управлением делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» 

577 292,4 563 682,5 97,6% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств областного бюджета. Информация об исполнении мероприятий 
государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм: 

«Повышение эффективности проводимой государственной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
630 698,9 тыс. рублей (91,4%). Осуществлено финансирование расходов на: 

содержание и обеспечение деятельности министерства имущественных 
отношений Иркутской области в сумме 208 804,4 тыс. рублей (104,1%); 

обеспечение деятельности ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в 
сумме 98 142,8 тыс. рублей (99,4%); 

содержание и обеспечение деятельности ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» в сумме 84 841,5 тыс. рублей (100%); 

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты 
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка 
в сумме 82 690,0 тыс. рублей (59,0%). Уровень исполнения расходов обусловлен 
заявительным характером предоставляемых социальных выплат; 

приобретение объектов недвижимого имущества в г. Иркутске в сумме 77 572,0 
тыс. рублей (100,0%); 
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обеспечение и содержание объектов государственной собственности 
Иркутской области, в том числе включенных в состав казны Иркутской области, в 
сумме 43 219,9 тыс. рублей (96,5%); 

реализацию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 
в Иркутской области в сумме 30 938,4 тыс. рублей (80,3%), в том числе на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежащие 

правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий 
и объектов от негативного воздействия вод, в сумме 20 561,3 тыс. рублей (99,9%); 

совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской 
области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области в сумме 2 696,9 тыс. рублей (94,3%); 

реализацию мероприятий, связанных с реконструкцией, сносом (демонтажем) 

объектов недвижимости, включенных в состав казны Иркутской области, в сумме 

1 644,0 тыс. рублей (78,0%). Уровень исполнения расходов обусловлен экономией 
средств по результатам конкурсных процедур; 

завершение строительства объекта «Детская школа искусств на 420 мест 

в городе Слюдянка» с приспособлением под административное здание в сумме 
149,0 тыс. рублей (99,0%). 

«Обеспечение комплексного пространственного и территориального 
развития в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 105 748,6 тыс. 

рублей (90,5%). Осуществлено финансирование расходов на: 

комплексное пространственное и территориальное развитие Иркутской 

области, в том числе содержание ОКБУ «Центр компетенций», в сумме 39 647,6 тыс. 
рублей (100%); 

предоставление субсидий местным бюджетам на подготовку проектов 

документов территориального планирования, актуализацию документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования в сумме 

38 462,2 тыс. рублей (77,9%). Уровень исполнения расходов обусловлен экономией 

средств по результатам конкурсных процедур муниципальных образований 

Иркутской области; 

обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области в сумме 
27 553,8 тыс. рублей (99,4 %); 

повышение качества архитектурной деятельности на территории Иркутской 
области в сумме 85,0 тыс. рублей (100%). 

«Содержание и управление государственным имуществом, закрепленным за 
управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления». Подпрограмма исполнена в объеме 

563 682,5 тыс. рублей (97,6%). Осуществлено финансирование расходов на: 

обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области и подведомственного ему учреждения в сумме 
537 092,4 тыс. рублей (98,6%); 

реализацию государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики в сумме 26 590,1 тыс. рублей (98,4%). 
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Государственная программа 
«Развитие юстиции и правовой среды» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 
и правовой среды» утверждена Законом о бюджете в объеме 1 167 049,4 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 1 167 012,5 тыс. рублей (100,0%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 

следующим образом (таблица 24): 

Таблица 24. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие юстиции и правовой среды» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей 

Наименование 
План 

(Закон) 
Исполнение 

Процент 
исполнения 

1 2 3 4 

Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие юстиции и правовой среды» 

1 167 049,4 1 167 012,5 100,0% 

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 911 393,7 911 392,2 100,0% 

Подпрограмма «Развитие системы правового 
обеспечения населения» 

16 844,6 16 844,1 100,0% 

Подпрограмма «Осуществление государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территории Иркутской области» 

238 811,1 238 776,2 100,0% 

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм: 

«Развитие юстиции в Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
911 392,2 тыс. рублей (100%). Осуществлено финансирование расходов: 

реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура 
(Иркутская область)» для обеспечения на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи в сумме 32 034,2 тыс. рублей (100%), в том 
числе за счет средств федерального бюджета - 30 752,9 тыс. рублей (100%); 

за счет средств федерального бюджета на: 
осуществление полномочий, переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований Иркутской области, по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в сумме 981,3 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков 

мировых судей» в сумме 366 284,4 тыс. рублей (100%); 
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содержание и обеспечение деятельности агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области в сумме 456 592,3 тыс. рублей 
(100%); 

приобретение объектов недвижимого имущества на территории Иркутской 
области в целях обеспечения деятельности мировых судей в сумме 
55 500,0 тыс. рублей (100,0%); 

«Развитие системы правового обеспечения населения». Подпрограмма 
исполнена в объеме 16 844,1 тыс. рублей (100%). Осуществлено финансирование 
расходов за счет средств областного бюджета на: 

обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 
Иркутской области» в сумме 14 443,1 тыс. рублей (100%); 

обеспечение оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан в сумме 2 401,0 тыс. рублей (100%). 

«Осуществление государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 
238 776,2 тыс. рублей (100,0%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, на основании Федерального закона от 15.11.1997 № 143-Ф3 
«Об актах гражданского состояния», в сумме 202 563,7 тыс. рублей (100,0%); 

за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской области в сумме 36 212,5 тыс. 
рублей (99,9%). 

Государственная программа Иркутской области 
«Развитие лесного хозяйства» 

На 2021 год государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства» утверждена Законом о бюджете в объеме 3 088 806,0 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 3 590 486,1 тыс. рублей (116,2%). 

Исполнение государственной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 25): 

Таблица 25. Исполнение государственной программы Иркутской области 
«Развитие лесного хозяйства» в разрезе подпрограмм 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План 

(Закон) Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 
Г осударственная программа Иркутской области 
«Развитие лесного хозяйства» 

3 088 806,0 3 590 486,1 116,2% 

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов Иркутской области» 

1 797 341,3 2 281 816,2 127,0% 

Подпрограмма «Государственное управление в 
сфере лесного хозяйства Иркутской области» 

1 291 464,7 1 308 669,9 101,3% 
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Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Информация об исполнении 
мероприятий государственной программы представлена ниже в разрезе подпрограмм. 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
Иркутской области». Подпрограмма исполнена в объеме 2 281 816,2 тыс. рублей 
(127,0%). Осуществлено финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на: 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений в сумме 979 228,9 тыс. рублей (200,8% к Закону о бюджете, 100% 
к сводной бюджетной росписи); 

реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в сумме 
343 234,9 тыс. рублей (100%); 

за счет средств областного бюджета на: 
реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 

Иркутской области в сумме 959 352,4 тыс. рублей (99,3%). Средства направлены на 
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая 
территорию особо охраняемых природных территорий Иркутской области, 
выполнение работ по отводу лесосек на территории Иркутской области, 
лесоустройство на землях лесного фонда, переподготовку летчиков-наблюдателей. 

«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области». 
Подпрограмма исполнена в объеме 1 308 669,9 тыс. рублей (101,3%). Осуществлено 
финансирование расходов: 

за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 
997 219,3 тыс. рублей (101,2%); 

за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности министерства 
лесного комплекса Иркутской области в сумме 311 450,6 тыс. рублей (101,7%). 

Непрограммные направления деятельности 

Законом о бюджете объем непрограммных расходов на 2021 год утвержден в 
сумме 1 869 099,8 тыс. рублей, исполнение составило 1216 857,9 тыс. рублей (65,1%). 

Финансирование непрограммных направлений деятельности осуществлялось за 
счет средств федерального и областного бюджетов. Осуществлено финансирование 

расходов: 
за счет средств федерального бюджета на: 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 
88 041,0 тыс. рублей (99,5%); 

материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников, а также членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников 
в сумме 37 260,2 тыс. рублей (132,9%); 

предоставление субвенций местным бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения в сумме 36 192,7 тыс. рублей (96,0%); 
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за счет средств областного бюджета на: 
поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за 

достижение Иркутской областью значений (уровней) показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 
110 674,0 тыс. рублей (99,9%); 

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий в сумме 50 607,7 тыс. рублей (96,5%); 

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
поощрение муниципальных управленческих команд в 2021 году в сумме 26 390,1 тыс. 
рублей (100,0%); 

оплату услуг по перевозке средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(масок лицевых одноразовых) и кожного антисептика, выделенных на безвозмездной 
основе из государственного материального резерва Российской Федерации для 
Иркутской области, в сумме 14 600,0 тыс. рублей (100%); 

проведение дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 2, 3 в сумме 13 212,0 тыс. рублей (53,5%). Уровень исполнения расходов 
обусловлен экономией средств в связи одновременным проведением выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва; 

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление областных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности, в сумме 
289,1 тыс. рублей (91,0%). Финансирование осуществлялось в соответствии с 
заявками муниципальных образований; 

обеспечение деятельности государственных органов Иркутской области и иных 
государственных органов Иркутской области в сумме 839 591,1 тыс. рублей (93,3%), 
в том числе: 

- Законодательного Собрания Иркутской области - 511 561,3 тыс. рублей 
(92,5%); 

. - Избирательной комиссии Иркутской области, территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области - 183 623,3 тыс. рублей (97,3%); 

- Контрольно-счетной палаты Иркутской области - 80918,0 тыс. рублей 
(86,6%). Экономия средств образовалась в связи с наличием вакантных должностей, 
а также по результатам конкурентных закупок, проведенных в конце года; 

- Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и его аппарата -
31 035,0 тыс. рублей (99,0 %); 

- Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и его аппарата -
19 314,4 тыс. рублей (99,1 %); 

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области и 
его аппарата - 13 139,1 тыс. рублей (98,0%). 
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2021 
году составили «минус» 17 513 504,2 тыс. рублей при плановом показателе 
11 621 718,1 тыс. рублей. 

В 2021 году осуществлено: 
погашение последней амортизационной части номинальной стоимости 

государственных облигаций Иркутской области в объеме 2 500 000,0 тыс. рублей; 
привлечение и погашение кредитов от кредитных организаций в сумме 

27 000 000,0 тыс. рублей и 39 200 000,0 тыс. рублей соответственно; 
привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета в сумме 9 000 000,0 тыс. рублей; 
погашение задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из 

федерального бюджета в сумме 704 170,0 тыс. рублей. 
Иные источники финансирования дефицита областного бюджета составили 

«минус» 915 141,6 тыс. рублей, в том числе: 
поступление средств от продажи акций - 40 854 тыс. рублей; 
предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Иркутской области - 46 449,8 тыс. рублей, из которых 30 000,0 тыс. 
рублей для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, 16 449,8 тыс. рублей 
для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета, -
477 454,2 тыс. рублей, в том числе возврат бюджетных кредитов муниципальными 
образованиями Иркутской области - 477 442,4 тыс. рублей, юридическими лицами -
11,8 тыс. рублей; 

погашение задолженности по остатку временно свободных средств бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области - 1 387 000,0 тыс. рублей. 

Изменение (увеличение) остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
составило «минус» 1 194 192,6 тыс. рублей. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объем государственного долга Иркутской области по состоянию на 
1 января 2022 года составил 14 273 077,0 тыс. рублей (или 7,6% общего объема 
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2021 год), что ниже 
утвержденного верхнего предела государственного долга Иркутской области на 
25 636 421,7 тыс. рублей. 

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова 

Исп. Федорова И. М., тел. 25-63-99 


