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министерства экономического развития
Иркутской области
о результатах деятельности (осуществления функций)
за 2016 год

1

Краткая информация о ситуации в социально-экономической сфере
Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2016
год характеризуются следующими тенденциями.
Сводный индекс промышленного производства за январь-декабрь 2016
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по полному
кругу организаций составил 105,7% (по крупным и средним – 104,5%), что в
обеспечено ростом добывающей и обрабатывающей промышленностей, а
также ростом производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» составил 110,7%, в том числе за счет увеличения
объемов добычи нерудных строительных материалов на 46%, нефти – на
17%. Добыча угля и соли поваренной сократились на 3% и 22%
соответственно, а также концентрата железорудного – на 1%.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» в январе-декабре 2016 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 101,9%.
Наибольшее снижение наблюдается в производстве кожи, изделий из
кожи, производстве обуви (на 29,3%) и химическом производстве (на 17,1%),
также снижение отмечено в производстве резиновых и пластмассовых
изделий (на 6,6%) и производстве пищевых продуктов, выключая напитки
(на 2%).
Наибольший рост по сравнению с январем-декабрем 2016 года
произошел в производстве электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (на 8,6%), в том числе за счет увеличения
производства автомобилей, прицепов и полуприцепов (на 71,5%);
текстильном и швейном производстве (на 5,1%); целлюлозно-бумажной
промышленности (на 5%); а также в обработке древесины и производстве
изделий из дерева (на 5,2%).
Металлургическая промышленность Иркутской области демонстрирует
достаточно устойчивое развитие, сохраняя умеренный темп роста, по итогам
2016 года он составил 100,3%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,3%
увеличился объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» (81 237,4 млн. рублей). За январь-декабрь введено 881,5 тыс.
кв. метров общей площади жилья (95,5% к аналогичному периоду прошлого
года).
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, население) в январе-ноябре 2016 года, по предварительной оценке,
составил 58 376,9 млн. рублей или 104,6% к соответствующему периоду 2015
года.
По оценке за январь-декабрь 2016 года номинальная заработная плата
выросла на 6,6% до 34 тыс. рублей. При этом, несмотря на замедление
темпов инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
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108,8%, отмечается снижение реальных располагаемых доходов населения в
январе-декабре 2016 года на 11,9%.
Численность рабочей силы в сентябре-ноябре 2016 года составила
1 242 тыс. человек, в том числе 1 124,8 тыс. (90,6% рабочей силы) были
заняты в экономике и 14 тыс. человек (85,6% к соответствующему периоду
предыдущего года) классифицировались как безработные. Пособие по
безработице получали 11,7 тыс. человек.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих
на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, на
конец ноября 2016 года составила 20,1 тыс. человек.
К концу ноября 2016 года уровень регистрируемой безработицы
составил 1,1% рабочей силы.
1.
Основные направления деятельности министерства
экономического развития Иркутской области (далее – министерство)
В сфере определения стратегических направлений развития
экономики Иркутской области
В отчетном периоде продолжалась работа по реализации Плана
первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области
(далее – антикризисный план), утвержденного в феврале 2016 года
Губернатором Иркутской области.
В целях поддержания сбалансированности бюджета региона и
активизации экономического роста организована системная работа по
повышению доходов и оптимизации расходов областного бюджета.
Согласно утвержденному плану-графику с начала 2016 года проведено
3 заседания Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного
процесса под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской
области – Председателя Правительства Иркутской области А.С. Битарова, а
также 16 заседаний рабочих групп, созданных в рамках указанного Комитета
по отдельным видам налогов. Министерством экономического развития
Иркутской области ведется непрерывный мониторинг и контроль за
эффективностью мероприятий, определенных в рамках работы Комитета и
рабочих групп.
Принимаемые меры позволили сформировать значительный резерв
увеличения доходной части и нарастить налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета на 20,6 млрд. рублей (без учета акцизов на
нефтепродукты).
В рамках оптимизации и приоритезации расходов областного бюджета
обеспечено внесение изменений в государственные программы и
перераспределено 4,6 млрд.рублей.
В 2016 году велась активная работа по разработке Стратегии
социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года (далее
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– Стратегия) совместно с 12-ю отраслевыми подгруппами, созданными при
исполнительных органах государственной власти Иркутской области.
Отраслевыми подгруппами проведено 17 заседаний с привлечением
представителей Законодательного Собрания Иркутской области.
В целях проведения общественного обсуждения и сбора предложений
граждан, организаций и муниципальных образований с 1 июля по 31 июля
рабочий проект Стратегии был размещен на официальном портале
Правительства Иркутской области и на сайте министерства.
Параллельно со сбором предложений в отчетном периоде проводилось
обсуждение проекта Стратегии на площадках различных организаций с
участием представителей экспертного, научного и предпринимательского
сообщества, в том числе на заседании Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Иркутской области (5 июля),
совместном заседании Комиссии по региональному и экономическому
развитию Общественной палаты Иркутской области и Президиума
Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство
товаропроизводителей и предпринимателей» (14 июля), заседании Совета
Общественной палаты Иркутской области (28 июля), совместном заседании
Иркутского регионального отделения «Деловая Россия» и клуба
«Байкальские стратегии» (9 августа), заседании Градостроительного совета
при Губернаторе Иркутской области (22 сентября) и заседании Президиума
Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство
товаропроизводителей и предпринимателей» (23 сентября), заседании по
рассмотрению проекта стратегии в формате «нулевого чтения» на площадке
Законодательного Собрания Иркутской области (24 октября), заседании
рабочей группы по выработке рекомендаций по реализации Стратегии
социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года под
председательством Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко при
участии советника Президента Российской Федерации С.Ю. Глазьева (13
декабря), а также в ходе встреч с муниципальными образованиями
Иркутской области.
Получено большое количество предложений к проекту Стратегии
(более 300), по итогам анализа и обработки которых совместно с
отраслевыми подгруппами была осуществлена доработка Стратегии. В
настоящее время с совместно с исполнительными органами государственной
власти Иркутской области осуществляется работа по устранению замечаний,
представленных федеральными органами исполнительной власти.
Указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2016 года
№ 284-уг внесен проект закона Иркутской области «Об утверждении
стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030
года» на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области.
Также в текущем периоде подготовлен рабочий вариант Плана мероприятий
по реализации Стратегии.
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В сфере макроэкономического анализа и прогноза
Разработаны и согласованы среднесрочный и долгосрочные прогнозы
основных макроэкономических показателей Иркутской области.
Проведена оценка эффективности налоговых льгот в Иркутской
области по итогам 2015 года. Результаты оценки эффективности
использования налоговых льгот в 2015 году представлен на сессии
Законодательного Собрания Иркутской области (ноябрь 2016 г.)
В рамках совершенствования налогового законодательства внесены
изменения в Законы Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-ОЗ «О
налоге на имущество организаций», от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О
пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий
налогоплательщиков» и от 30 ноября 2015 года № 112-оз «Об особенностях
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения».
Проведена работа с предприятиями региона по вопросам
предоставления налоговых преференций (ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть»,
ПАО «Высочайший», ООО «ИНК»). Готовятся предложения по внесению
изменений в законодательство Иркутской области по предоставлению
налоговых льгот с целью повышения эффективности их использования.
Ведется адресная работа с крупнейшими налогоплательщиками, за
каждым закреплен заместитель Председателя Правительства области,
ответственный за переговоры по обеспечению стабильных налоговых
поступлений в бюджет Иркутской области. Подготовлена информация по
налоговым отчислениям крупнейшими налогоплательщикам области и
предложений по их увеличению.
В целях регулирования вопросов, связанных с реализацией
промышленной политики в Иркутской области, принят Закон Иркутской
области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных вопросах
реализации промышленной политики в Иркутской области».
Сформирована нормативно-правовая база для проведения оценки
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения,
масштабных
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным статьей 8(4) закона Иркутской области от 21 декабря 2006
года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в
Иркутской области», для предоставления земельного участка в аренду без
проведения торгов.
Подготовлено распоряжение Губернатора Иркутской области «О
соответствии объекта социально-культурного назначения образовательного
комплекса «Умная школа» в г. Иркутске данным критериям.
Проведен Рейтинг хозяйствующих субъектов по итогам 2015 года.
Подготовлены
аналитические,
справочные,
информационные
материалы по вопросам экономического развития Иркутской области.
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В сфере формирования и реализации стратегии развития
промышленности в Иркутской области
Утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской
области» на 2017-2018 годы государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию
некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Иркутской
области» с участием Иркутской области и АО «Корпорация развития
Иркутской области». Сформирован устав Фонда. Подготовлены документы
для регистрации юридического лица, ведется формирование органов
управления Фонда.
На конец 2016 года действует 37 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и
организациями, в том числе с крупными хозяйствующими субъектами –
Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «НПК «Иркут», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Высочайший», ОАО «Сбербанк
России» (Байкальский банк Сбербанка России), ОАО «РЖД», ОАО «Группа
«Илим», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Н+Менеджмент», ООО «Иркутская
нефтяная комапния» и др. В рамках заключенных соглашений общий объем
договоренностей по перечислению организациями в соответствии с
действующим законодательством налоговых платежей в консолидированный
бюджет области составил 26,8 млрд. руб. (рост на 122%). Общий объем
договоренностей по благотворительному финансированию социальных
мероприятий составил 1,1 млрд. рублей.
В рамках развития импортозамещения в Иркутской области создан
региональный экспертный совет по импортозамещению и утвержден план по
импортозамещению в Иркутской области на 2016-2018 годы (распоряжение
Правительства Иркутской области от 7 июля 2016 года № 313-рп) и
проведено 2 заседания.
Оказано содействие в возобновлении производственной деятельности
крупных предприятий химической промышленности области: АО
«Ангарский завод полимеров» и АО «Саянскхимпласт». В августе 2016г.
возобновлена производственная деятельность АО «Ангарский завод
полимеров» и АО «Саянскхимпласт».
Разработан проект «дорожной карты» развития газохимических
производств на территории Иркутской области на базе Ковыктинского
газоконденсатного месторождения на период до 2030 года.
Продолжена работа с ПАО «Газпром» по реализации «дорожной
карты» по привлечению региональных предприятий к поставкам продукции
и оказанию услуг для организаций Газпрома.
Проводился
ежедневный
мониторинг
системы
нефтепродуктообеспечения
Иркутской
области,
взаимодействие
с
федеральным уполномоченным органом (Минэнерго России) по вопросам
функционирования регионального рынка ГСМ.
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Оказано содействие в подготовке заявок предприятий и инвесторов
Иркутской области для получения поддержки в соответствие с
постановлением
№1055,
льготных
займов
в
Фонде
развития
промышленности и Фонде развития Дальнего Востока и Байкальского
региона (ЗАО «Техноинвест Альянс», ПАО «Высочайший», ООО «РУСАЛ
Анодная фабрика» и т.д.).
Направлены письма в адрес Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева и Министра экономического развития
Российской Федерации А.В. Улюкаева о поддержке реализации проектов на
территории Иркутской области.
Утверждена дорожная карта по развитию промышленного
машиностроительного кластера Иркутской области. Создана рабочая группа,
проведены встречи с представителями малого предпринимательства,
способными стать поставщиками продукции для Иркутского авиационного
завода.
Организована работа комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в Иркутской области и утвержден ее
персональный состав. Комиссией рассмотрено 10 вопросов, в том числе
касающихся незаконного оборота водных биологических ресурсов и
синтетических сетных орудий их добычи, молочной продукции, кормов и
кормовых добавок, алкогольной продукции, лекарственных средств и
медицинских изделий, в том числе лекарственных средств для ветеринарного
применения. В результате подготовлены предложения по совместному
взаимодействию органов государственной власти в целях снижения
незаконного оборота промышленной продукции.
В сфере бюджетного планирования
В 2016 году доля государственных программ в расходах областного
бюджета составила – 99,5% (в 2015 году – 99,8%).
В течение 2016 года реализовывалось 17 государственных программ
Иркутской области и 43 ВЦП в составе государственных программ.
В течение 2016 года объем средств на реализацию государственных
программ Иркутской области был увеличен с 108,4 млрд.рублей до 125,8
млрд. рублей, а также произведено перераспределение средств областного
бюджета в объеме 4,6 млрд. рублей между государственными программами
(мероприятиями) с учетом оптимизации и приоритезации расходов.
Проведена оценка эффективности реализации государственных
программ Иркутской области по итогам 2015 года. По результатам оценки:
- 9 программам (или 50%) присвоена «высокая» степень оценки
эффективности;
- 4 программам (или 22%) присвоена «средняя» степень оценки
эффективности;
- 5 программа (или 28%) присвоена «удовлетворительная» степень
оценки эффективности;
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Степень оценки «неудовлетворительная» не присвоена ни одной из
государственных программ Иркутской области, что является положительным
результатом программно-целевого метода планирования.
В рамках обеспечения участия Иркутской области в государственных
программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и
федеральной адресной инвестиционной программе (далее – ГП РФ, ФЦП,
ФАИП) подготовлена и утверждена Первым заместителем Губернатора
Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области
сводная бюджетная заявка Иркутской области на ассигнования из
федерального бюджета на текущий 2016 год, очередной 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов. Всего в текущем году исполнительными
органами государственной власти Иркутской области обеспечено участие в
18 ГП РФ (в том числе 13 ФЦП). По состоянию на 1 декабря 2016 года
подтверждено средств из федерального бюджета бюджету Иркутской
области в объеме 9,2 млрд. рублей (или 90,2% от заявленных).

В сфере государственного регулирования экономики
Координация работы по модернизации моногородов Иркутской области
Создана ТОСЭР «Усолье-Сибирское» (постановление Правительства
РФ от 26 февраля 2016 года № 135). Для обеспечения функционирования
ТОСЭР в области разработана необходимая нормативно-правовая база, на
сайте министерства и на Инвестиционном портале Иркутской области
размещены баннеры - ТОСЭР «Усолье-Сибирское», в т.ч. онлайн
калькулятор льгот. В МФЦ в городах Усолье-Сибирское, Иркутск и
Усольском районе размещены буклеты и информационные памятки для
потенциальных резидентов ТОСЭР. В реестр резидентов ТОСЭР
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моногородов РФ включено 2 резидента (ООО «СмартСинтез», ООО «СБТИркутск»).
Подписаны генеральные соглашения между НО «Фонд развития
моногородов» и Правительством Иркутской области по развитию
моногородов Усолье-Сибирское и Байкальск (от 15 января 2016 года
№ 06-15-20, от 21 апреля 2016 года № 06-15-26 соответственно).
Сформированы и реализуются дорожные карты по подготовке заявки
на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в
моногородах Усолье-Сибирское и Байкальск.
В рамках подготовки заявки г. Байкальска в Фонд проведен конкурс на
разработку основополагающих документов индустриального парка в
г. Байкальске (концепция, бизнес-план, мастер-план), определен подрядчик,
начата разработка документации. Создана управляющая компания ООО
«Байкальский чистый продукт» (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 22 декабря 2016 года № 003859926).
Для подачи заявки и обеспечения софинансирования регионального
бюджета разработана подпрограммы «Основные направления модернизации
экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области» на 2017 год и
продлена подпрограмма «Основные направления модернизации экономики
моногорода Байкальск Иркутской области» до 2017 года государственной
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015-2020 годы».
Сформированы и направлены в НО «Фонд развития моногородов»
заявки на обучение управленческих команд всех моногородов Иркутской
области, включающие представителей органов исполнительной власти
Иркутской области, глав администраций и бизнес-сообществ моногородов. В
течение 2016 года осуществлялась координация работы по обучению
управленческих команд трех моногородов и защиты ими проектов развития
территорий на 2017-2025 гг. (гг. Байкальск, Усолье-Сибирское и Саянск).
Совместно с органами местного самоуправления, исполнительными
органами государственной власти Иркутской области и НО «Фонд развития
моногородов» разработаны проекты программ развития моногородов на
2017-2025 гг., предусматривающие мероприятия по повышению
инвестиционной привлекательности территорий, развитию городской среды,
созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса, реализации
инвестиционных проектов, созданию инфраструктурных объектов, а также
меры государственной (федеральной и региональной) поддержки
моногородов.
Координация реализации проекта «Народные инициативы» в 2016 году
Подготовлены
нормативно-правовые
акты
(положение
о
предоставлении и расходования субсидии, внесены изменения в состав
Комиссии по реализации проектов народных инициатив).
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Сформирован сводный перечень проектов на 2016 год в разрезе 429
муниципальных
образований.
Заключены
Соглашения
с
428
муниципальными образованиями Иркутской области.
Организованы 8 заседаний Комиссии по реализации проектов
народных инициатив.
Подготовлены 21 реестра на перечисление субсидий муниципальным
образованиям Иркутской области. По состоянию на 1 января 2017 года
освоено 99,2% субсидий (из 300 млн.рублей).
Подготовлены материалы для контролирующих органов по вопросам
реализации народных инициатив (КСП, финконтроль, следственный
комитет).
Стимулирование социально-экономического развития муниципальных
образований Иркутской области
Разработан и согласован прогноз основных налогообразующих
показателей в разрезе муниципальных образований Иркутской области для
формирования консолидированного бюджета области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Подготовлены ежеквартальные отчеты о социально-экономической
ситуации в муниципальных образованиях Иркутской области, выработаны
предложения по преодолению негативных тенденций, складывающихся в
территориях.
Координация работы по стратегическому и территориальному
планированию муниципальных образований Иркутской области
Разработаны
методические
рекомендации
муниципальным
образованиям Иркутской области по разработке стратегий и программ
комплексного
социально-экономического
развития
территорий
на
среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Проведены семинары по вопросам стратегического планирования на
площадках некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области», расширенной Коллегии министерства
финансов Иркутской области, службы архитектуры Иркутской области.
Разработан
территориальный
раздел
Стратегии
социальноэкономического развития Иркутской области до 2030 и соответствующая
презентация, а также подраздел «Охота, звероводство и переработка
дикоросов» раздела «Агропромышленный комплекс».
Сформирован план мероприятий («дорожной карты») по дальнейшему
развитию слюдодобывающей отрасли на территории Иркутской области.
В рамках работы по рассмотрению возможности организации в
г. Иркутске площадки по торговле промысловой пушниной оказано
содействие в разработке бизнес-плана проекта и создании аукционной
компании «Русский соболь».
Проведена экспертиза проектов внесения изменений в документы
территориального планирования по 31 муниципальному образованию
Иркутской области.
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Координация деятельности по разработке и реализации программ,
мероприятий, проектов пространственного развития Иркутской области
Подготовлены материалы для участия Губернатора Иркутской области
в 2-х заседаниях Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под
председательством Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева.
По итогам заседаний Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона под председательством Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведевабыли поддержаны предложения Иркутской
области и даны поручения федеральным органам государственной власти:
- о нахождении дополнительных источников финансирования
мероприятий по поддержке Байкальского региона в рамках ГП Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона», в т.ч. инвестиционных проектов;
- о формирования в государственных программах Российской
Федерации и федеральных целевых программах разделов по опережающему
развитию Байкальского региона;
- о сохранении финансирования мероприятий по реконструкции
объектов аэропортовых комплексов региона;
- об утверждении «дорожной карты» развития газохимических
производств на территории Иркутской области на базе Ковыктинского
газоконденсатного месторождения на период до 2030 года;
- о распространении льготных условий ипотечного кредитования на
граждан, проживающих на территории Байкальского региона.
Подготовлен сводный ДРОНД и распоряжение Губернатора Иркутской
области от 16 декабря 2016 года № 159-р по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2015 год.
В рамках работы по вопросам социально-экономического развития
коренных малочисленных народов утвержден региональный План
мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Разработано технико-экономическое обоснование для программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской
агломерации, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской
области от 26 декабря 2016 года № 808-рп.
В сфере повышения инвестиционной привлекательности региона
В целях создания благоприятного инвестиционного климата ведется
работа по повышению эффективности уже существующих мер и выработке
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новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности.
26 мая 2016 года впервые в практике Правительства Иркутской области
состоялось Инвестиционное послание Губернатора Иркутской области,
основной целью которого было обозначить заинтересованность
региональных властей в привлечении инвесторов, в развитии малого и
среднего бизнеса, показать свою открытость для бизнес-идей и начинаний.
В феврале состоялось заседание координационного банковского совета
при Губернаторе Иркутской области. Для повышения доступности
банковского финансирования Иркутским областным гарантийным Фондом
были внесены предложения по расширению банковских услуг субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет: вовлечения Фонда,
привлечения банками кредитных лимитов АО «МСП Банк» в рамках
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства,
взаимодействия
многофункциональных
центров
с
кредитными
организациями, реализации программ факторинга.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 октября 2015
года № 121-р (в ред. от 22 апреля 2016 года № 55-р) создана специальная
рабочая группа («проектный офис») под руководством первого заместителя
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской
области. Состав проектного офиса сформирован из представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, АО
«Корпорация развития Иркутской области», уполномоченного по защите
прав предпринимателей Иркутской области, а также иных региональных
ведомств и организаций, отвечающих за наиболее проблемные направления в
сфере обеспечения благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения
инвестиций.
В 2016 году проведено 6 заседаний «проектного офиса», в том числе
расширенное заседание 11 июля 2016 года с участием представителей
аппарата Правительства Российской Федерации, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации и Агентства стратегических
инициатив.
Утверждена «дорожная карта» от 15 апреля 2016 года по внедрению в
Иркутской области лучших региональных практик, реализация которой
должна способствовать не только изменению позиции в Национальном
рейтинге, но и повышению качества предоставления государственных услуг
и созданию комфортной среды для развития бизнеса на территории
Иркутской области. 15 августа 2016 года «дорожная карта» актуализирована
в соответствии с результатами Национального рейтинга 2016 года и
утверждена в новой редакции.
Для реализации отдельных направлений «дорожной карты» в составе
«проектного офиса» созданы отраслевые рабочие группы по направлениям:
- административное давление на бизнес;
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- эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
- эффективность процедур по подключению электроэнергии;
- качество и доступность трудовых ресурсов;
- эффективность процедур постановки земельного участка на
кадастровый учет.
В рамках визита 11 июля 2016 года делегации АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Иркутскую
область заключено соглашение о сотрудничестве с Губернатором Иркутской
области.
Соглашение
направлено
на
содействие
улучшению
инвестиционного климата, развитию социальной и профессиональной
мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере
малого и среднего предпринимательства, в том числе путем реализации
общественно значимых проектов и инициатив на территории Иркутской
области.
Завершен мониторинг исполнения регионального инвестиционного
Стандарта за 2016 год. По итогам 7 проведенных заседаний Экспертной
группы, состоящей из представителей делового и научного сообщества,
признаны выполненными полностью 13 требований Стандарта.
В декабре 2016 года начата работа по внедрению целевых моделей по
улучшению инвестиционного климата, разработанных Агентством
стратегических инициатив и представленных на заседании президиума
Государственного совета Российской Федерации в ноябре 2016 года.
Целевые модели направлены на оптимизацию ключевых условий ведения
бизнеса на региональном уровне, сокращение разрывов по количеству и
продолжительности административных процедур между субъектами
Российской Федерации.
В целях приведения нормативно-правовой базы Иркутской области в
соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» определен уполномоченный орган в сфере ГЧП
на территории Иркутской области – министерство (постановление
Правительства Иркутской области от 27 января 2016 года № 40-пп).
В рамках Международного инвестиционного Форума «Сочи-2016»
подписано Соглашение между Правительством Иркутской области и
Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр
развития ГЧП» о реализации мероприятий по развитию институциональной
среды в сфере государственно-частного партнерства в субъектах Российской
Федерации (регионального ГЧП-Стандарта) на территории Иркутской
области. В рамках реализации соглашения идет работа по направлениям,
связанным
с
совершенствованием
нормативно-правовой
базы,
формированием квалифицированных проектных команд, разработкой
стратегии развития сферы ГЧП, привлечением внебюджетных средств в
инфраструктурные проекты. Подготовлена дорожная карта по внедрению
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ГЧП – Стандарта на территории Иркутской области. Подготовлен
межведомственный порядок межведомственного взаимодействия ИОГВ
Иркутской области при подготовке и реализации проектов ГЧП, публичным
партнером в котором является Иркутская область.
Осуществляется внедрение Стандарта развития конкуренции, который
является обязательным для всех субъектов Российской Федерации.
Утверждены постановление Правительства Иркутской области «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской
области» (от 27 января 2016 года № 39-пп), распоряжение Правительства
Иркутской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области» (от 16
января 2016 года № 16-рп). Результатом должно стать улучшение условий
для ведения бизнеса, развитие предпринимательства в регионе, расширение
количества участников при осуществлении закупок, а также предотвращение
случаев ограничения конкуренции.
Правительству Иркутской области переданы полномочия по
управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа,
созданной в Слюдянском районе Иркутской области. В связи с этим на
региональном уровне сформирован Экспертный совет, который будет
отбирать проекты потенциальных резидентов.
Продолжились работы по прохождению государственной экспертизы
разработанной проектной документации объектов инфраструктуры особой
экономической зоны. Завершились работы по формированию перечня
объектов инфраструктуры особой экономической зоны, который определяет
объемы и сроки финансирования работ по строительству объектов за счет
федерального
и
регионального
бюджетов.
Перечнем
объектов
инфраструктуры предусмотрено строительство сетей электроснабжения,
водопровода, водоотведения, теплоснабжения, водозаборных сооружений,
сетей ливневой канализации, открытых автостоянок, благоустройство и
озеленение территории.
В установленные сроки завершена работа по приведению в
соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых
актов Иркутской области в сфере государственно-частного партнерства. Это
позволяет создать все необходимые условия для привлечения частного
капитала на реализацию инфраструктурных и социально-значимых проектов
на территории области.
Объем инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, за
2016 года составил 225 млрд.рублей или 100,2% в сопоставимых ценах к
аналогичному периоду прошлого года.
В сфере внешнеэкономической деятельности
По предварительной оценке, внешнеторговый оборот Иркутской
области в 2016 году составит 8 902,7 млн. долларов США, по сравнению с
2015 годом прогнозируется рост показателя на 7,6%.
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Экспорт продукции Иркутской области составит 7 703,6 млн. долларов
США (прогнозное увеличения показателя на 11,6%) в том числе экспорт в
страны дальнего зарубежья – 7 535,9 млн. долларов США, в страны СНГ –
167,7 млн. долларов США. Таким образом, основной объём экспорта региона
(84,6%) придется на страны дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО
составит 86,5%.
Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область составит 1 199,0
млн. долларов США (уменьшение на 11,3%), в том числе из стран дальнего
зарубежья – 824,7 млн. долларов США, из стран СНГ – 374,3 млн. долларов
США. Доля импорта в ВТО составит 13,5%.
В 2016 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами
из 96 стран дальнего и ближнего зарубежья (в 2015 году – из 92 стран).
Ведущими торговыми партнерами участников ВЭД Иркутской области
остаются партнеры из стран дальнего зарубежья (93,0% от стоимостного
объема товарооборота) среди которых Китай, Япония, США, Нидерланды,
Республика Корея.
На данный момент основная задача органов государственной власти
области состоит в том, чтобы обеспечить открытость экономики субъекта для
привлечения внутренних и внешних инвестиций, в том числе от иностранных
инвесторов, для обеспечения структурной перестройки экономики.
В
целях
развития
внешнеэкономической
деятельности
и
межрегиональных связей, повышения инвестиционной привлекательности
региона, дальнейшего сближения в экономическом партнерстве с
государствами АТР и СНГ, министерством в указанный период
организованы:
1) презентация Иркутской области в Республике Корея - июнь;
2) презентация Иркутской области в Китайской Народной Республике и
участие в 8-ой Ярмарке зарубежных инвестиций в г. Пекине – октябрь;
3) Генеральная Ассамблея Ассоциации региональных администраций
стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) – октябрь 2015 года, в рамках
которого презентован экономический и инвестиционный потенциал региона
для представителей 26 территорий 5 государств (КНР, Монголия, Япония,
Республика Корея, Россия) - сентябрь;
4) подписание Соглашения между Правительством Иркутской области
(РФ) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве – декабрь;
5) подготовка открытия представительства АНО «Агентство
инвестиционного развития Иркутской области» в Монголии и направления
представителя Иркутской области для работы в Торговом представительстве
Российской Федерации в КНР.
В сфере межрегионального сотрудничества
В целях продвижения продукции региональных товаропроизводителей
на рынки других субъектов Российской Федерации, налаживания
производственной кооперации в указанный период организовано:
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1) подписание межрегиональных соглашений и соглашений о
социально-экономическом партнерстве:
- в рамках Санкт-Петербургского международного экономического
форума (июнь 2016 года) подписано 5 (пять) соглашений: с Министерством
природных ресурсов Российской Федерации, с ОАО «Русал-Братск», с
группой «Илим», с Губернатором г. Севастополя, с банком «ВТБ»;
- соглашение о социально – экономическом сотрудничестве между
Правительствами Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского
края;
- соглашение о сотрудничестве между Правительствами Иркутской
области и г. Севастополя;
- план мероприятий к Соглашению между Правительством Иркутской
области и Советом министров Республики Крым;
- план мероприятий к Соглашению между Правительством Иркутской
области и Правительством г. Санкт-Петербурга.
2) дни г. Санкт-Петербурга в Иркутской области (июль 2016 года).
3) участие делегаций Правительства Иркутской области в работе
федеральных экономических форумов: 13-го Красноярского экономического
форума
16-18
февраля;
Второго
Ялтинского
международного
экономического форума 14-16 апреля; XX Юбилейного Петербургского
международного экономического форума 18-20 июня; II Восточного
экономического форума 2-3 сентября; Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» 29 сентября – 2 октября; V Санкт-Петербургского
международного культурного форума 30 ноября – 3 декабря.
В
сфере
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
На территории Иркутской области действует подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от
23.10.2014 № 518-пп (далее – Подпрограмма).
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства:
- финансирование организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- поддержка монопрофильных муниципальных образований Иркутской
области;
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства посредством субсидирования части затрат, связанных с
приобретением производственного оборудования.
На 2016 год Подпрограммой предусмотрено финансирование в размере
182 250,0 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 147 056,1 тыс. рублей;
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областной бюджет – 33 115,0 тыс. рублей; средства бюджетов
муниципальных образований Иркутской области – 2 078,9 тыс. рублей. По
предварительной информации освоение бюджетных средств на 1 января 2017
года составило 99,5 %. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку в отчетном
году составило около 900 ед., количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) –
более 500 ед.
В 2016 созданы два новых кластера – Нефтегазохимический и
Агропромышленный.
В г. Иркутск состоялась Первая Байкальская международная ярмарка
франшиз
«BaikalBrand-2016».
Участники нефтегазохимического и
машиностроительного кластеров приняли участие в XXV Международной
выставке «Ворота в Азию», проводимой с 19 по 21 апреля 2016 года в
г. Улан-Батор, Монголия.
Во втором квартале 2016 года состоялся форум «Экономические
вызовы и новые возможности для бизнеса», посвящённый празднованию Дня
Всероссийского предпринимательства. В рамках программы форума были
организованы круглые столы, мастер-классы, презентации бизнес- и
инновационных проектов, консультационные площадки министерств
экономического развития, сельского хозяйства, труда, налоговой,
пенсионной, таможенной служб и иных структур, а также представлено
первое инвестиционное послание Губернатора Иркутской области.
В целях обеспечения доступа СМСП к кредитным ресурсам на всей
территории
Иркутской
области
создан
региональный
фонд
микрокредитования. Принято Распоряжение Правительства Иркутской
области от 27 октября 2016 года № 640-рп «Об участии Иркутской области в
микрофинансовой организации «Фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Ангарского городского округа».
На территории Иркутской области реализуется пилотный проект по
организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных
на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг СМСП (МФЦ для бизнеса). В трех городах (г.
Байкальск, г. Саянск, г. Нижнеудинск) через МФЦ реализована услуга
министерства по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства.
Иркутская область заняла второе место в рейтинге исполнения
совместных мероприятий с московской Корпорацией малого и среднего
предпринимательства. Гарантийный фонд региона предоставил 563 млн.
рублей поручительств, что позволило малому бизнесу привлечь 1,3 млрд.
рублей.
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В сфере развития науки и инновационного развития
Проведен конкурс на именную стипендию Губернатора Иркутской
области
студентам,
курсантам
и
аспирантам
государственных
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
в Иркутской области. 10 аспирантов и 50 студентов стали стипендиатами.
Торжественное мероприятие по вручению стипендий состоялось 22 декабря
2016 года.
Организовано проведение круглого стола «Инфраструктура поддержки
инноваций» в рамках форума «Экономические вызовы и новые возможности
для бизнеса», совместно с ИрНИТУ и МГУ организовано проведение
Центральной региональной площадки VI Всероссийского фестиваля науки в
Иркутской области, во взаимодействии с Агентством стратегических
инициатив и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» проведен региональный этап чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge» – Кубок
Байкала по управлению бизнесом.
Обеспечено получения софинансирования из федерального бюджета в
объеме 5 5 млн. рублей на создания 2 новых ЦМИТов в гг. Ангарск и Усолье
Сибирское.
23 декабря 2016 года Распоряжением Губернатора Иркутской области
№ 775-рп утвержден перечень научно-исследовательских, опытноконструкторских
и
технологических
работ,
выполняемых
для
государственных нужд Иркутской области в 2017 году.
В апреле, июне и октябре 2016 года проведены три заседания
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
1. О научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах,
выполняемых для государственных нужд Иркутской области и о проведении
конкурса работ.
2. О проекте Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области до 2030 года.
3. Об организации Байкальского экологического форума в Иркутской
области в 2017 году.
В соответствии с соглашением между Правительством Иркутской
области и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» в течение 2016 года обеспечивалось
консультирование физических лиц и представителей организаций,
реализующих или планирующих реализацию проектов научно-технической
направленности по вопросам подготовки заявок на Конкурсы, организуемые
Фондам содействия инновациям.
В сфере межведомственного взаимодействия и информационных
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технологий
В
2016
году
завершены
работы
по
созданию
сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). В Иркутской области действуют 46 МФЦ и
153 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП).
Количество окон обслуживания составляет 596 единиц, что позволило
достичь значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ» в размере 96,35%.
Реализован пилотный проект по организации деятельности МФЦ,
ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
(МФЦ для бизнеса). В настоящее время действует 19 окон для бизнеса в
городах Саянск, Байкальск, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское, Иркутск,
Братск, Киренск, Бодайбо, Железногорск-Илимский, пос. Мама, а также
центр развития бизнеса на базе ПАО «Сбербанк России» в г. Иркутске.
Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры
электронного правительства, поддержка работоспособности технологических
процессов оказания государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. Отмечено значительное увеличение электронных межведомственных
запросов в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.
В сфере оценки регулирующего воздействия, реализации
административной реформы
Министерством
продолжено
совершенствование
системы
государственного управления, создание условий для повышения качества
предоставления услуг населению. Основной задачей стало улучшение
нормативного правового регулирования и исключение излишнего давления и
ограничений, накладываемых на субъекты предпринимательства.
За 12 месяцев 2016 года подготовлено 151 заключение по итогам
рассмотрения результатов предварительной и углубленной оценки
регулирующего воздействия (далее – ОРВ) по проектам нормативных
правовых актов Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и
инвестиционную деятельность, из них:
количество положительных заключений об ОРВ – 137 (заключения по
итогам предварительной и углубленной ОРВ);
количество отрицательных заключений об ОРВ – 14 (8 – по итогам
предварительной ОРВ, 6 – по итогам углубленной ОРВ).
Сформирован и полностью реализован план проведения экспертизы
нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, на первое
полугодие 2016 года, утвержденный распоряжением министерства
экономического развития Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 16мр.
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Также сформирован и полностью реализован план проведения
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Иркутской
области,
затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности, на второе полугодие 2016 года, утвержденный распоряжением
министерства экономического развития Иркутской области от 15 июля 2016
года № 58-мр.
Особое внимание в рамках проведения оценки регулирующего
воздействия и экспертизы уделено вопросам сокращения сроков оформления
разрешительной документации для определенных категорий объектов при
осуществлении градостроительной деятельности, а также вопросам
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Иркутской области.
Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Иркутской области проведена работа по устранению имеющихся замечаний к
действующим и разрабатываемым правовым актам, и сокращению
имеющихся административных барьеров для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Подготовлены и направлены замечания (предложения) по итогам
участия в публичных консультациях по 13 проектам федеральных
нормативных правовых актов.
В целях дальнейшего повышения качества предоставления услуг
населению продолжена экспертиза административных регламентов
предоставления государственных услуг. Всего за 12 месяцев 2016 года
проведено 191 экспертизы.
Доступность услуг повышается за счет создания условий для граждан,
направленных на минимизацию обращений в органы власти:
1. Расширен перечень государственных услуг, предоставляемых на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг. В настоящее время перечень содержит 135
государственную услугу (рост на 99 услуг от первоначальной редакции).
2. Продолжена работа по размещению государственных и
муниципальных услуг на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Иркутской области (далее – Портал). На текущий
момент на Портале размещены сведения о 264 государственных услугах,
1863 муниципальных услугах.
В сфере оценки эффективности деятельности органов
государственной власти
Министерством проведена ежегодная оценка эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской
области (далее – оценка) в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199.
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По итогам проведенной оценки для Иркутской области характерно
достижение положительной динамики развития по сравнению с прошлым
периодом по 8 показателям: ожидаемая продолжительность жизни при
рождении (+0,7%); оборот продукции, производимой малыми предприятиями
(в т.ч. микро), и индивидуальными предпринимателями (+3,8%); объем
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской
области (+0,4%); уровень безработицы (-0,6 п.п.); реальные располагаемые
денежные доходы населения (+2,7 п.п.); удельный вес введенной общей
площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
(+0,24 п.п.); оценка населением деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (+2,6 п.п.); доля детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов (+0,1 п.п.).
Положительная динамика наблюдается также по индивидуальным
показателям, установленным для Иркутской области на 2016 год:
коэффициент миграции (-14,5%); доля ветхого и аварийного жилищного
фонда в общем объеме жилищного фонда Иркутской области (-0,33 п.п.).
Министерством во 2 квартале 2016 года проведена оценка
эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 698-пп, результаты которой
направлены в аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области.
Наиболее
высокий
уровень
результативности
деятельности
наблюдается у министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской области,
министерства экономического развития Иркутской области.
В сфере развития телекоммуникаций и осуществления
навигационной деятельности
Для достижения целевых показателей Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 «О федеральной целевой
программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017
годы» министерством ведется работа по созданию центра обработки вызовов
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Иркутской области по единому номеру «112» (далее – ЦОВ). Ведутся работы
по организации работы ЦОВ.
Разработано постановление Правительства Иркутской области «Об
утверждении Положения о создании, развитии и организации эксплуатации
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
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номеру «112» на территории Иркутской области» № 376-пп от 20 июня 2016
года.
Проведена
работа
по
обеспечению
предоставления
услуг
информационно-технологического обслуживания системы мониторинга
транспорта. Навигационным оборудованием оснащены транспортные
средства исполнительных органов государственной власти и областных
государственных учреждений в количестве 2069 машин, установлено
программное обеспечение в количестве – 534.
В целях создания удобного сервиса для граждан и гостей Иркутской
области, а также для повышения безопасности работы общественного
пассажирского транспорта Иркутской области, заключен контракт на
предоставление услуг по сопровождению областной информационной
инфраструктуры пассажирского транспорта Иркутской области (система
транспорта).
При помощи персональных смартфонов, планшетов, компьютеров,
ноутбуков с доступом в Интернет жители и гости Иркутской области имеют
возможность получать визуализированную информацию о движении
муниципального и коммерческого общественного транспорта в режиме
онлайн, осуществлять поиск оптимального маршрута, ближайших остановок
на основе местоположения пользователя, а также планировать личное время,
с учетом информации о движении общественного транспорта и расчета
времени прибытия маршрутного транспорта на остановочные пункты. Для
этого необходимо скачать бесплатное приложение «Транспорт Иркутской
области» размещенное в интернет магазине «App Store» для устройств,
работающих на платформе «IOS», в магазине «Play market» для устройств,
работающих на платформе «Android» (подробная инструкция на
официальном портале министерства).
Кроме того, проведена работа с органами местного самоуправления
Иркутской области по вовлечению в проект муниципальных и частных
компаний, осуществляющих перевозки пассажиров наземным электрическим
и автомобильным транспортом, заключено 7 соглашений об обмене
информацией, на текущую дату в системе транспорта представлены
следующие города с пассажирскими маршрутами соответственно:
- город Иркутск: 56 автобусных маршрутов, 10 троллейбусных
маршрутов, 7 трамвайных маршрутов;
- город Ангарск: 4 автобусных маршрутов, 8 трамвайных маршрутов;
- город Братск: 26 автобусных маршрутов;
- город Шелехов: 2 автобусных маршрута;
- город Усть-Илимск: 8 автобусных маршрутов;
- город Усолье-Сибирское: 3 автобусных маршрута.
Заключено соглашение с ООО «Т2 Мобайл» о намерениях в сфере
развития услуг связи. Заключение соглашений с ООО «Т2 Мобайл», «КБ
«Искра» о социально-экономическом сотрудничестве.
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Заключено соглашение о намерениях в области развития региональной
сети телевидения и радиовещания в Иркутской области между
Правительством Иркутской области, федеральным государственным
унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть».
С учетом лучших практик регионов Российской Федерации,
сформированы предложения в части совершенствования регионального
законодательства по снижению административных барьеров для операторов
связи при строительстве и развитии инфраструктуры связи.

23

2. Информация об участии министерства в государственных программах Иркутской области
Источники
Объем финансирования, тыс.
финансирован
руб.
Наименование
ия (средства,
№
государственной
предусмотрен
факт (за
%
п/п программы Иркутской
ные в
план
отчетный исполнеобласти
областном
период)
ния
бюджете)
Государственная
Итого:
37 513,9
36 617,0
97,6
программа Иркутской
области «Обеспечение
комплексных мер
ОБ
15 777,7
14 880,8
94,3
противодействия
чрезвычайным
1 ситуациям природного
и техногенного
характера, построение
ФБ
21 736,2
21 736,2
100
и развитие аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
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Основные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Иркутской области по единому
номеру «112»:
-проведен капитальный ремонт ЦОВ;
-осуществлена поставка комплексов средств автоматизации для
создания центра обработки вызовов системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по
единому номеру «112» в полном объеме; проведены пуско-наладочные
работы поставленного оборудования; подписан акт комплексной
приемки товара и акт пуско-наладки товара от 23 сентября 2016 года;
-обучен персонал специалистов системы 112 в количестве 269 человек;
-обеспечен 100% охват населения в общем количестве 1 721 613
человек.

2

Государственная
программа Иркутской
области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Итого:

1 451 662,6 1 395 645,6

96,1

ОБ

1 303 066,3 1 292 589,7

99,2

ФБ

148 596,3

103 055,9

69,4
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1) В 2016 году на реализацию проекта «Народные инициативы» из
областного бюджета выделено 300 млн. руб., получатели субсидий городские округа, городские и сельские поселения. В 2016г. впервые в
число участников проекта был включен город Иркутск. По состоянию
на 1 января 2016 года 426 муниципальным образованиям перечислено
298,6 млн. руб. (99,5%).
2) Проведена проверка отчетности за 2015 год о целевом
использовании грантов на реализацию проектов фундаментальных
исследований РФФИ. Подготовлены проекты нового Соглашения
между РФФИ и Правительством Иркутской области о проведении
совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований,
нового конкурса «Приоритетные научные исследования по проблемам
озера Байкал и Байкальского региона» РФФИ-Сибирь (Иркутская
область) на 2017–2019 годы.
В рамках реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров подписаны договора о финансовом
обеспечении расходов, а также Соглашение с Минэкономразвития
России. Обеспечено предоставление средств образовательным
организациям софинансирование за счет федерального бюджета.
Обеспечено представление проекта Иркутской области на стенде
АИРР на ПМЭФ-2016, обеспечено участие в заседании Общего
собрания членов АИРР, в иных мероприятиях АИРР в рамках ПМЭФ2016, МИФ «Сочи-2016», Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации».
3)
Предоставлялись
услуги
информационно-технологического
обслуживания системы мониторинга транспорта.
4) В части государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Иркутская область в 2016 года приняла участие
в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Соглашение между Правительством Иркутской области и
Минэкономразвития России на предоставление субсидии заключено 15
июля 2016 года №131-МБ-16. В 2016 году из федерального бюджета
региону предоставлена субсидия на реализацию следующих
мероприятий: субсидирование части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с приобретением
производственного оборудования; предоставление субсидий на
создание и (или) обеспечение деятельности Центра кластерного
развития; создание и (или) обеспечение деятельности Регионального
центра инжиниринга; создание и (или) обеспечение деятельности
Центра сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного
пользования); субсидии 8 монопрофильным муниципальным
образованиям Иркутской области, направленные на реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (г.
Усолье-Сибирское, г. Тулун, г. Байкальск, г. Саянск, г. Черемхово, г.
Усть-Илимск, г. Железногорск-Илимский, г. Шелехов).
Размер
софинансирования
из
федерального
бюджета
на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
для Иркутской области составил 93% (147 млн. рублей).
По итогам конкурсного мероприятия «Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение
производственного оборудования» из 116 конкурсных заявок,
представленных субъектами малого и среднего предпринимательства,
34 предприятиям предоставлены субсидии на общую сумму 58,8 млн.
руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,3
млн.руб.). В течение 2017 года предприятиями, получившими
субсидии, планируется к созданию 257 новых рабочих места.
В монопрофильных муниципальных образованиях фактическое число
получателей государственной поддержки составило 95 хозяйствующих
субъектов; общий объем субсидий, предоставленных за счет средств
федерального и областного бюджетов составил 38,6 млн. руб. (в том
числе за счет средств федерального бюджета – 36 млн. руб.);
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) – около 230 ед.
Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (Центром кластерного развития, Региональным
центром инжиниринга, Центром сертификации, стандартизации и
испытаний (коллективного пользования) оказаны 142 услуги для
СМСП, проведено порядка 8 мероприятий, в том числе круглых
столов, семинаров и тренингов, 254 субъекта малого и среднего
предпринимательства получили поддержку.
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5) На территории Иркутской области реализуется пилотный проект по
организации
деятельности
многофункциональных
центров,
ориентированных
на
предоставление
государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства (МФЦ для бизнеса). В рамках
проекта субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
возможность получать информацию о мерах государственной
поддержки, действующих на территории региона, об услугах Фонда
«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области», Фонда поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»,
микрофинансовых организаций, недвижимом имуществе, включенном
в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренного частью 4 статьей 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ. С 1 августа 2016 года в четырех городах
Иркутской области (г. Байкальск, г. Саянск, г. Нижнеудинск, г. УсольеСибирское) в рамках проекта «МФЦ для бизнеса» началась работа
специализированных окон. Услуги МФЦ, оказываемые для ЮЛ и ИП,
сгруппированы по «жизненным стадиям бизнеса»: 1.Услуги на этапе
открытия бизнеса; 2.Услуги на этапе ведения и развития бизнеса;
3.Услуги на этапе закрытия бизнеса.
В трех городах (г. Байкальск, г. Саянск, г. Нижнеудинск) через МФЦ
реализована услуга министерства по предоставлению субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий,
направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства.
В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам на всей территории
Иркутской области создан региональный фонд микрокредитования.
Принято Распоряжение Правительства Иркутской области от 27
октября 2016 года №640-рп «Об участии Иркутской области в
микрофинансовой организации «Фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Ангарского городского округа».
6) За 2016 год проведены следующие мероприятия, направленные на
развитие въездного и внутреннего туризма, популяризацию и
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продвижение региона на внутреннем и международном туристском
рынках:
- изготовлена продукция о туристских возможностях региона (стерео
фотоальбом «Время отдыхать на Байкале» на русском и английском
языках, путеводитель по Иркутской области на китайском языке,
видеоролик о туристских возможностях Иркутской области, буклет о
туристских возможностях региона на русском и английском языках,
событийный календарь на 2017 год);
- размещены рекламные материалы о туристско-рекреационных
возможностях Иркутской области в средствах массовой информации;
- организованы и проведены рекламные туры: для туроператоров и
представителей СМИ в Тофаларию; для представителей туроператоров
и СМИ КНР по маршруту Иркутск – Листвянка – Ольхон - Иркутск,
проведена
научно-практическая
конференция
«Практика
и
перспективы развития туризма в Байкальском регионе», организована
экскурсия для участников обучающего семинара, проводимого
Федеральным агентством по туризму на территории Иркутской
области для специалистов сферы туризма по вопросам реализации
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»;
- принято участие в международных туристских выставках («ITB» (г.
Берлин, Германия), «Интурмаркет – 2016» (г. Москва), «JATA» (г.
Токио, Япония), «CITM» (г. Шанхай, КНР).
- проведены событийные мероприятия направленные на развитие
круглогодичного туризма (пресс-тур для журналистов компании CCTV
(Центральное телевидение Китая) в рамках Международного
Байкальского
Фестиваля
Зимних
игр
«Зимниада-2016»,
международный Форум «Время отдыхать на Байкале, время отдыхать
на Востоке; IV Международный Форум «Байкальское гостеприимство
- 2016»; VIII ежегодный клубничный фестиваль «Виктория – 2016»;
Фестиваль омуля на Байкале и туристское мероприятие «Зима на
Байкале», в Иркутском районе Иркутской области; Фестиваль омуля на
Байкале и туристское мероприятие «День рождения Байкальского Деда
Мороза» в Слюдянском районе Иркутской области; мероприятия,
посвященные Всемирному дню туризма.
- проведено маркетинговое исследование коллективных средств
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размещения и оценка их деятельности;
- организованы и проведены два обучающих семинара для
представителей исполнительных органов государственной власти в
сфере туризма, руководителей и сотрудников организаций туристской
индустрии, представителей туристского и гостиничного бизнеса.
Реализовывались меры по поддержке приоритетных направлений
развития туризма (детский, экологический, активный туризм и др.)
Оказывалась информационная и организационная поддержка
реализации туристических проектов (международная экспедиция
«Байкал – Аляска» и др.)
Проводилась активная работа в рамках межрегионального и
международного сотрудничества. По поручению министерства
культуры Российской Федерации разработан проект межрегионального
туристского маршрута по местам жизни и деятельности Святителя
Иннокентия (Вениаминова).
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3. Информация министерства о работе с обращениями граждан
Всего поступило обращений граждан в
исполнительный орган государственной
власти Правительства Иркутской области
в том числе из органов государственной
власти:
Губернатора Иркутской области,
Правительства Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Доложено руководителю высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
оставлено без рассмотрения по иным
причинам
Находится обращений на рассмотрении
Направлено ответов за подписью
руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и его
заместителей
Количество обращений, поставленных на
контроль
Основные вопросы, отраженные в
обращениях граждан

430

284
136
430
420

10

-

430
- о содействии в реализации инвестиционных
проектов;
- о создании особой экономической зоны портового
типа;
- о развитии авиатранспортного узла г. Иркутска;
- вопросы социально-экономического развития
муниципальных образований,
- о проблеме занятости, трудоустройства в
г. Байкальске;
- о реализации проекта «Народные инициативы»;
- о государственной поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса в моногородах;
- о территориях опережающего развития;
- разъяснения о существующих мерах
государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в регионе;
- об отказе от универсальной электронной карты;
- о необходимости проведения интернета и
телевидения.

Количество обращений, рассмотренных с
выездом на место
Количество обращений, рассмотренных
коллегиально

151
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Количество обращений, рассмотренных с
другими органами (муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, факты, приведенные в
которых подтвердились
Количество жалоб, по результатам
рассмотрения которых виновные
наказаны
Количество судебных исков по жалобам
граждан о нарушении их прав при
рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах
массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети
Интернет

-

-

1
1
-

31

4. Информация об исполнении функций министерства экономического развития Иркутской области за 2016 год
№ п/п

Наименование функции

1

организация, координация,
методическое
обеспечение
разработки и корректировки,
мониторинг
и
контроль
реализации
документов
стратегического
планирования
Иркутской
области;

2

формирование, утверждение
и контроль исполнения плана
первоочередных
антикризисных
мер
по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики
и

Мероприятия по реализации функции
Результат
в сфере определения стратегических направлений развития экономики Иркутской области:
1) Актуализированы документы, регламентирующие основы
Подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития
и
порядок
разработки
документов
стратегического Иркутской области до 2030 года и указом Губернатора Иркутской
планирования Иркутской области:
области от 30 ноября 2016 года № 284-уг внесен проект закона
- постановление Правительства Иркутской области от Иркутской области «Об утверждении стратегии социально30.12.14 года № 713-пп «Об отдельных вопросах разработки и экономического развития Иркутской области до 2030 года» на
корректировки документов стратегического планирования рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области.
Иркутской области» (с изменениями от 19.09.16г. № 587-пп, от
08.11.16г. № 715-пп);
- распоряжение Правительства Иркутской области от
08.12.15г. № 693-рп «О разработке стратегии социальноэкономического развития Иркутской области» (с изменениями
от 06.04.16г. №152-пп, от 19.08.16г. № 435-пп, от 16.09.16г. №
521-пп, от 08.11.16г. № 655-пп).
2) Организована работа по разработке Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области (далее –
Стратегия), плана мероприятий по реализации Стратегии:
- подготовка проекта Стратегии и плана мероприятий по
реализации Стратегии;
- организация и проведение общественного обсуждения
проекта Стратегии;
- организация заседаний рабочей группы по разработке
Стратегии под председательством Губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко при участии советника Президента РФ
С.Ю. Глазьева.
Актуализация Инвестиционной стратегии Иркутской области
Разработан проект Инвестиционной стратегии в новой редакции (до
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 2030 года), вынесен на рассмотрение представителям бизнесПравительства Иркутской области от 28.07.2014 г. № 701-рп.
сообщества в рамках заседания Экспертной группы по мониторингу
внедрения регионального инвестиционного Стандарта, по итогам
которого ведется доработка с учетом представленных замечаний и
предложений. Предусматривается, что Инвестиционная стратегия
будет взаимоувязана со Стратегией социально-экономического
развития Иркутской области до 2030 года.
1) Подготовлено и утверждено распоряжение Губернатора
Заключено
23
соглашения
о
социально-экономическом
Иркутской области от 19.02.2016г. №22-р «Об утверждении сотрудничестве с организациями: общий объем договоренностей по
Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению перечислению в 2016 году налоговых платежей в консолидированный
устойчивого развития экономики и социальной стабильности бюджет области составил 26,8 млрд. рублей; увеличение доходов
на территории Иркутской области в 2016 году» (далее – план областного бюджета (без учета акцизов на нефтепродукты) на 20,6
первоочередных антикризисных мер).
млрд. рублей; обеспечено внесение изменений в государственные
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социальной стабильности на
территории
Иркутской
области

3

разработка
прогноза
социально-экономического
развития Иркутской области;

4

проведение
диагностики
экономики
области;

5

организация, методическое
руководство, координация и
контроль за подготовкой,
заключением и реализацией
соглашений о социальноэкономическом
сотрудничестве
с
хозяйствующими субъектами,
осуществляющими
свою

комплексной
состояния
Иркутской

Реализованы
мероприятия
плана
первоочередных программы Иркутской области и перераспределено 4,6 млрд. рублей;
антикризисных мер: организована системная работа с объем заявки на получение средств из федерального бюджета
крупнейшими
налогоплательщиками;
активизированы составил 10,2 млрд. рублей (уровень софинансирования из
взаимодействия с участниками бюджетного процесса по федерального бюджета 70%).
реализации мер, направленных на увеличение доходов;
оптимизация и приоритезация расходов областного бюджета;
участие Иркутской области в ГП РФ и ФЦП в 2015-2016 годах;
2)
Ежемесячный
мониторинг
исполнения
плана
первоочередных антикризисных мер по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
на территории Иркутской области;
3) Подготовка ежемесячных отчетов о реализации
федерального и регионального план первоочередных
антикризисных мер по запросу Счетной Палаты РФ и
Минэкономразвития России.
в сфере макроэкономического анализа и прогноза:
1) Ведение базы данных, сбор и обработка информации от
1)
Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области
промышленных предприятий, необходимой для анализа и от 05.10.2016г. № 601-рп «Об утверждении Прогноза социальнопрогноза социально-экономического развития региона;
экономического развития Иркутской области на 2017 год и плановый
2)
Прогнозирование
основных
макроэкономических период 2018, 2019 годов»;
показателей и оценка их влияния на развитие экономики
2)
Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области
региона.
от 14.11.2016г. № 668-рп «Об утверждении Прогноза социальноэкономического развития Иркутской области на долгосрочный
период до 2030 года».
1) Подготовка материалов по вопросам комплексного
Своевременное предоставление руководству информации для
социально-экономического развития Иркутской области для принятия оперативных управленческих решений.
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока (Минвостокразвития России);
2) Мониторинг и анализ социально-экономического развития
Иркутской области за отчетный период для Министерства
экономического развития Российской Федерации;
3) Подготовка информации к рейтингу «Standartandpoors».
в сфере государственного регулирования экономики Иркутской области:
1)
Координация
работы
исполнительных
органов
В результате проведения запланированных мероприятий в 2016
государственной власти (далее – ИОГВ) и местного уровней, году действовало 37 соглашений (в том числе заключено с начала
хозяйствующих
субъектов
по
вопросу
заключения года 23 соглашения) о социально-экономическом сотрудничестве
(пролонгации) и реализации соглашений о социально- между Правительством Иркутской области и хозяйствующими
экономическом сотрудничестве;
субъектами. В рамках, заключенных соглашения общий объем
2) Мониторинг выполнения соглашений о социально- договоренностей по перечислению организациями в соответствии с
экономическом сотрудничестве ИОГВ, муниципальными действующим
законодательством
налоговых
платежей
в
образованиями Иркутской области и хозяйствующими консолидированный бюджет области составил 26,8 млрд. руб. (рост
субъектами, осуществляющими свою деятельность на на 122%). Общий объем договоренностей по благотворительному
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6

деятельность на территории
Иркутской области;
разработка и внедрение мер
повышения
эффективности
системы
взаимодействия
органов
государственной
власти Иркутской области и
хозяйствующих субъектов;

территории Иркутской области.
1) Поддержание сбалансированности бюджета региона и
активизация экономического роста, организованная системная
работа по повышению доходов и оптимизации расходов
областного бюджета:
- министерством экономического развития Иркутской
области ведется непрерывный мониторинг и контроль за
эффективностью мероприятий, определенных в рамках работы
Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного
процесса, осуществляющими свою деятельность на территории
Иркутской области, по реализации мер, направленных на
увеличение доходов консолидированного бюджета Иркутской
области и рабочих групп (далее – Комитет);
- ежеквартально проводятся заседания Комитета, а также
заседания рабочих групп, созданных в рамках указанного
Комитета по отдельным видам налогов;
2)
Проведение
и
подведение
итогов
Рейтинга
хозяйствующих субъектов по итогам 2015 года;
3) Проведение оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот в
Иркутской области;
4) Актуализированы и приняты нормативно-правовое акты:
- Внесение изменений в Законы Иркутской области от
08.10.2007г. № 75-ОЗ «О налоге на имущество организаций» и
от 12.07.2010г. № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной
бюджет,
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков»;
- Принят Закон Иркутской области от 27.12.2016г. № 132-ОЗ
«Об отдельных вопросах реализации промышленной политики
в Иркутской области»;
- Внесение изменений в Законы Иркутской области от
30.11.2015г. № 112-оз «Об особенностях налогообложения при
применении упрощенной системы налогообложения»;
- Закон Иркутской области от 29.04.2016г. № 30-оз о
внесении изменений в закон Иркутской области от 21 декабря
2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и
охраны земель в Иркутской области».
- Распоряжение Правительства Иркутской области от
14.06.2016г. № 362-пп «Об уполномоченном исполнительном
органе государственной власти Иркутской области»
- Приказ министерства экономического развития Иркутской
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финансированию социальных мероприятий составил 1,1 млрд.
рублей.
1) Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области
№ 108-рп от 17.03.2016г. «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 193-рп «О
Комитете по взаимодействию с участниками бюджетного процесса,
осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской
области, по реализации мер, направленных на увеличение доходов
консолидированного бюджета Иркутской области». Проведено 3
заседания Комитета.
Результатом деятельности Комитета и рабочих групп за 2016 год
стало поступление дополнительно 14,9 млрд. рублей в
консолидированный бюджет Иркутской области по всем видам
налоговых платежей.
2) По итогам Рейтинга определены победители по трем
номинациям: «Лидер стабильности, успешности и финансовой
устойчивости», «Лидер динамичного развития», «Социально
ответственное предприятие». Также экспертной комиссией был
определен абсолютный лидер рейтинга;
3) По итогам 2015 года проведена оценка эффективности
предоставления пониженных налоговых ставок по налогу на
имущество и прибыль организаций в части, подлежащей зачислению
в бюджет Иркутской области.
Объем предоставленных в 2015 году налоговых льгот
инвестиционного характера составил 3 753,2 млн. рублей (38
организаций), в том числе льготой по налогу на прибыль организаций
воспользовались 21 организация (объем льготы – 3 219,7 млн.
рублей), по налогу на имущество организаций – 17 организаций
(объем льготы – 533,5 млн. рублей).
Проведенный анализ показал, что на 1 рубль предоставленных
льгот было привлечено 12 рублей инвестиций, ввод основных средств
составил 7,8 рублей.
Результаты оценки были представлены на рассмотрение в
Законодательное Собрание Иркутской области.
4) Мероприятия, проводимые Правительством Иркутской области,
в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, в
том числе в части предоставления налоговых льгот и преференций
позволили обеспечить прирост инвестиций в основной капитал в
размере 19 млрд. рублей, рабочих мест – 2 232, налоговых
отчислений – 6,4 млрд. рублей.
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разработка
основных
направлений
по
стимулированию социальноэкономического
развития
муниципальных образований
Иркутской области;

области от 21.06.2016г. № 38-мпр «Об утверждении Порядка
проведения оценки соответствия объектов социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабных
инвестиционных
проектов
критериям,
уставленным статьей 84 Закона Иркутской области от
21.12.2006г. № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и
охраны земель в Иркутской области»;
- Распоряжение Губернатора Иркутской области «О
соответствии объекта социально-культурного назначения
образовательного комплекса «Умная школа» в г. Иркутске
критериям, установленным частью 1 статьи 8(4) Закона
Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и
охраны земель в Иркутской области», для предоставления
земельного участка в аренду без проведения торгов в
соответствии с законодательством».
Координация работы ИОГВ и местного самоуправления по
реализации мероприятий перечня проектов «Народные
инициативы» (далее – Перечень проектов):
1)
Сформирована и утверждена нормативно-правовая
база для реализации проекта:
- приказ министерства экономического развития Иркутской
области от 18.03.2016г. № 16-мпр «Об утверждении формы
соглашения»;
- постановление Правительства Иркутской области от
29.02.2016г. №107-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании субсидий в 2016 году» (с
изменениями от 19.04.2016г. № 243-пп);
- постановление Правительства Иркутской области от
06.04.2016г. № 189-пп «О внесении изменений в Положение о
Комиссии по реализации проектов народных инициатив».
Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области
от 06.04.2016 г. № 149-рп «О внесении изменений в состав
Комиссии по реализации проектов народных инициатив».
Проведено 8 заседаний Комиссии по реализации проектов
народных инициатив;
2) Заключение соглашений с 428 городскими округами и
поселениями Иркутской области о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств по реализации мероприятий перечня проектов
народных инициатив;
3) Перечисление субсидий муниципальным образованиям;
4) Организация работы Комиссии по реализации Перечня
проектов, в т.ч. по рассмотрению вопросов, касающихся
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1) За 2016 год реализовано более 1200 мероприятий, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог в 56 МО Иркутской области;
- приобретение 20 ед. спецтехники (мусоровозы, запчасти для
водовозных машин, машины для уборки улиц, навесное
оборудование);
- проведение благоустройства территорий, ремонт и закупка
оборудования для уличного освещения в 125 населенных пунктах
региона;
- ремонт водонапорных башен, колодцев, летних водопроводов,
бурение скважин в 128 населенном пункте;
- проведение работ по ремонту и благоустройству Домов культуры,
досуговых центров и библиотек, приобретение свето-звукового
оборудования, сценической одежды и мебели для клубов в 173 МО
области;
- оборудование детских игровых и спортивных площадок в 79 МО;
обеспечение
первичной
пожарной
безопасности
и
предупреждение ЧС в 64 МО;
- проведение ремонта, оснащение школ и детских садов в 89
учреждениях городских округов;
Сформированы 21 реестр и перечислены 298,6 млн. руб. (99,5%)
субсидии городским округам и поселениям Иркутской области.
Результативность всего – 97,2% (средняя), по городским округам –
99,3% (высокая), по городским и сельским поселениям – 96,6%
(средняя).
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организация, методическое
руководство,
координация
деятельности
органов
местного самоуправления по
формированию и реализации
документов стратегического
планирования
муниципальных образований
Иркутской области;

перераспределения субсидий на другие проекты Перечня
проектов в случае образования экономии бюджетных средств в
результате размещения муниципального заказа;
5) Подготовка материалов для контрольно-счетных органов
Иркутской области, службы государственного финансового
контроля Иркутской области, Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области, МВД России по
Иркутской области для проверки целевого использования
средств на реализацию Перечня проектов (по 17 МО);
6) Осуществление сбора и анализа отчетов за 2015 год от 433
муниципальных образований об использовании субсидии.
Взаимодействие
с
федеральными
исполнительными
органами государственной власти по вопросам социальноэкономического развития Иркутской области:
1) Направлены письма в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от Губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко:
- об оказании поддержки проекта по развитию п. Листвянка;
- выделении финансирования на реконструкцию ВПП
аэропорта п. Ербогачен;
- поддержке строительства радиологического корпуса в г.
Иркутске;
- установлении льготных цен на электроэнергию в ЦЭЗ БПТ;
2) Даны поручения федеральным органам государственной
власти о проработке поставленных в обращениях вопросов;
3) Правительством Иркутской области совместно с
федеральными органами государственной власти ведется
работа по решению данных вопросов.
Координация работы по диверсификации экономики
моногородов Иркутской области:
1) Разработка и согласование проектов программ развития 8
моногородов;
2) Формирование заявок на обучения управленческих команд
моногородов Иркутской области в Московской школе
управления «Сколково» и организация обучения;
3) Мониторинг и анализ социально-экономического
положения в моногородах и градообразующих предприятиях;
4) Представление ежеквартальных отчетов об исполнении
обязательств Соглашения от 17.12.2010г. № 01-01-06/06-557 о
предоставлении бюджету Иркутской области из федерального
бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации на реализацию мероприятий по поддержке
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В рамках стратегического приоритета «Экология» в регионе
организована работа по формированию проекта «Байкал: Великое
озеро Великой страны».
Положительное решение вопроса о передаче имущества БЦБК на
уровень субъекта РФ.

Во всех моногородах (кроме г. Байкальска) произошло снижение
уровня безработицы по сравнению с 2015 г. благодаря созданию в
2016 г. порядка 600 новых рабочих мест;
1) 21.12.2016 г. проведена защита проектов программ развития 8
моногородов с участием профильных министерств. Согласованные
проекты программ направлены в НО «Фонд развития моногородов»;
2) Направлены заявки на обучение управленческие команды 8
моногородов Иркутской области; Обучены 3 управленческие
команды моногородов Иркутской области (Байкальск, УсольеСибирское, Саянск);
3) Направлены отчеты о социально-экономическом положении в
моногородах, в т.ч. инвестпроектах и созданных рабочих местах в
Минэкономразвития России, Счетную палату РФ, аппарат
полномочного представителя Президента РФ в СФО, в министерство
труда и занятости Иркутской области (для Федеральной службы по

монопрофильных муниципальных образований (г. Байкальск);
5) Разработка прогноза социально-экономического развития
моногородов до 2019 года.

Байкальск
1) Подготовлен проект дорожной карты по передаче
полномочий по оперативному управлению промплощадкой
ОАО «БЦБК»;
2) Проведен конкурс на разработку основополагающих
документов индустриального парка (концепция, бизнес-план,
мастер-план), определен подрядчик, начата разработка
документации. Создана управляющая компания парка;
3) Утверждена «дорожная карта» по подготовке заявки в
Фонд
развития
моногородов
на
софинансирование
строительства объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных проектов в г. Байкальск.
Подпрограмма «Основные направления модернизации
экономики моногорода Байкальск Иркутской области»
продлена до 2017 года государственной программы Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2015-2020 годы»;
Организован рабочий визит в г. Байкальск представителей
НО «Фонд развития моногородов» 22.08.2016г.;
4) Создана рабочая группа по решению первоочередных
вопросов развития моногорода Байкальска под руководством
заместителя Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашова (распоряжение заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от 14.06.2016 г. № 23-рзп).
5) Подготовка участия Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко в совещаниях с Председателем Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведевым, специальным
представителем Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта С.Б. Ивановым, полномочным представителем
Президента Российской Федерации в СФО Н.Е. Рогожкиным,
руководителями федеральных органов гос. власти и
Внешэкономбанка по проблемным вопросам ОАО «БЦБК» и
путях их решения;
6) Подготовка ежемесячного мониторинга социально-
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труду и занятости), Рабочую группу по модернизации моногородов
при Правительственной комиссии по экономическому развитию;
Заполнены показатели по 8 моногородам в системе ГАС
«Управление»;
4) Отчеты об исполнении обязательств Соглашения направлены в
Минфин России;
5) Прогноз социально-экономического развития моногородов до
2019 года направлен в Минэкономразвития России.
1) Направлено письмо в адрес Президента Российской Федерации
В.В. Путина от Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко о
передаче оперативного управления проектами, связанными с
цивилизованным закрытием ОАО «БЦБК», на Иркутскую область с
сохранением федерального финансирования и ускорении проведения
конкурсных процедур на реализацию первого этапа рекультивации
промплощадки ОАО «БЦБК» в 2016 году.
Конкурсному управляющему БЦБК дано поручение Аппарата
Правительства РФ выделить из конкурсной массы социальнозначимое имущество и предусмотреть механизм его передачи в
муниципальную собственность г. Байкальска;
2) Заключено генеральное соглашение по развитию города
Байкальска между Иркутской областью Фондом развития
моногородов (от 21.04.2016г. № 06-15-26);
3) Подготовлен проект развития моногорода Байкальска
«БАЙКАЛЬСК 21: Международный центр чистой воды»,
определяющий перспективы развития моногорода Байкальска до 2021
года.
Проведено 15 совещаний по решению вопросов развития г.
Байкальска.

экономической ситуации в г. Байкальске и Слюдянском районе
для аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СФО.
Усолье-Сибирское:
1) Сопровождение заявки на создание ТОСЭР, участие в
подготовке распоряжения Правительства РФ о создании
ТОСЭР;
2) Разработана региональная нормативная правовая база,
необходимая для функционирования ТОСЭР;
Организована работа Комиссии по рассмотрению заявок на
заключение соглашений об осуществлении деятельности на
ТОСЭР, создаваемой на территории монопрофильного
муниципального
образования
Иркутской
области
(моногорода);
3) Создание инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестпроекта АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» по
модернизации производства;
4) Утверждена «дорожная карта» по подготовке заявки в
Фонд
на
софинансирование
строительства
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
инвестиционных проектов в г. Усолье-Сибирское;
5) Разработана подпрограмма «Основные направления
модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское
Иркутской области» на 2017 год государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015-2020 годы» с софинансированием
мероприятий по строительству объектов инфраструктуры;
Организованы рабочие визиты в г. Усолье представителей
НО «Фонд развития моногородов» 25 февраля и 23 августа
2016 г.;
6) Создана рабочая группа по решению первоочередных
вопросов
развития
моногорода
Усолье-Сибирское
(распоряжение заместителя Председателя Правительства
Иркутской области от 10.03.2016 г. № 12-рзп). Организованы и
проведены 11 совещаний по проблемным вопросам развития
моногорода Усолье-Сибирское.
Координация работы по вопросам стратегического
планирования
социально-экономического
развития
муниципальных образований Иркутской области.
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1) Создана территория опережающего социально-экономического
развития «Усолье-Сибирское» (постановление Правительства РФ от
26.02.2016г. № 135);
В реестр резидентов ТОСЭР моногородов РФ включено 2
резидента (ООО «СмартСинтез», ООО «СБТ-Иркутск»);
2) Заключено генеральное соглашение по развитию города УсольеСибирское между Иркутской областью и некоммерческой
организацией «Фондом развития моногородов» (далее – Фонд) (от
15.01.2016г. № 06-15-20).

1) Разработаны методические рекомендации муниципальным
образованиям Иркутской области по разработке стратегий и
программ социально-экономического развития территорий на
среднесрочную и долгосрочную перспективы.
2) Проведено 3 семинара с органами местного самоуправления на
площадках
некоммерческой
организации
«Ассоциация
муниципальных образований Иркутской области», службы

Подготовка материалов к поездке Губернатора Иркутской
области,
членов
Правительства
Иркутской
области,
министерства экономического развития Иркутской области в
гг. Братск, Саянск, Бодайбинский, Жигаловский, Катангский,
Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,
Слюдянский, Ольхонский, Усть-Кутский, Эхирит-Булагатский
районы.
9

проведение
комплексной
диагностики
и
прогнозирование социальноэкономического
развития
муниципальных образований
Иркутской области;

10

совместно
с
исполнительными органами
государственной
власти
Иркутской
области
с
привлечением
в
случае
необходимости
в
установленном
порядке
научных
организаций
определение
стратегии
рационального освоения и
использования
ресурсного

1) Разработка и согласование прогноза основных
налогообразующих показателей в разрезе муниципальных
образований
Иркутской
области
для
формирования
консолидированного бюджета области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов;
2) Подготовка ежеквартальных отчетов о социальноэкономической ситуации в муниципальных образованиях
Иркутской области, выработаны предложения по преодолению
негативных тенденций, складывающихся в территориях (42
МО), в т.ч.:
-расчет
денежных
доходов
населения
в
разрезе
муниципальных образований Иркутской области;
-расчет
индекса
производства
продукции
в
сельхозорганизациях в разрезе муниципальных образований
Иркутской области;
-аналитические материалы о социально-экономическом
состоянии Усть-Ордынского Бурятского округа;
3) Подготовка паспорта социально-экономического развития
муниципальных образований Иркутской области по запросам
Законодательного собрания Иркутской области, членов
Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области.
1) Создание условий для реализации инфраструктурных,
инвестиционных и социальных проектов на территории
Иркутской области, в т.ч. для реализации государственных
программ;
2) Координация работы по вопросу восстановления в
Мамско-Чуйском районе добычи слюды;
3) Координация работы по рассмотрению возможности
организации в г. Иркутске площадки по торговле промысловой
пушниной.
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архитектуры
Иркутской
области,
расширенной
Коллегии
министерства финансов Иркутской области.
Определены:
- проблемные вопросы, сдерживающие развитие территорий;
- возможности участия территорий в региональных и федеральных
государственных программах;
- готовность производственных площадок для реализации
инвестиционных проектов;
- среднесрочные и долгосрочные перспективы развитие опорных
территорий Иркутской области.
1) Определены основные параметры экономического развития
муниципальных образований для формирования бюджетов;
2)
Принятие
своевременных
и
адекватных
ситуации
управленческих решений по социально-экономическому развитию
муниципальных образований области;
3) Обеспечение своевременного принятия адекватных ситуации
управленческих решений.

1) Проведение экспертизы проектов внесения изменений в
документы территориального планирования г. Ангарска, г. Иркутска,
г. Усть-Илимска, г. Черемхово, г. Железногорск-Илимский,
Хомутовского, Карлукского, Новомальтинского, Онгкренского,
Шара-Тоготского, Култукского, Нижнеиретского, Ангинского,
Балахнинского, Мамаканского, Вихоревского, Большереченского,
Максимовского,
Никольского, Ушаковского, Будаговского,
Железнодорожного,
Верхнемарковского,
Подымахинского,
Черемховского поселений МО «Алтарик», «Егоровск», «Табарсук»,
Аларского, Нукутского и Усть-Кутского районов на соответствие
приоритетам развития территорий, определенных в программах

потенциала
территории
Иркутской области, развития
и
размещения
производительных сил;
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координация деятельности
по разработке и реализации
программ,
мероприятий,
проектов пространственного
развития Иркутской области;

1)
Координация
работы
по
реализации
ФЦП
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» и Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года (далее – ДВиБР):
-подготовка и направление в адрес председателя Комитета
Совета
Федерации
по
федеративному
устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера А.К. Акимова информации по вопросам реализации
государственной
программы
«Социально-экономическое
развитие ДВиБР» в Иркутской области.
-подготовка и направление в Минэкономразвития России
информации
о
реализации
Стратегии
социальноэкономического развития ДВиБР на период до 2025 года в
Иркутской области;
2) Подготовка материалов для участия Губернатора
Иркутской области в заседаниях Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития ДВиБР под
председательством Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева (май, ноябрь 2016 г.);
3) Организация работы ИОГВ Иркутской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований по
реализации на территории Иркутской области Указа
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комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований;
2) Сформирован план мероприятий («дорожной карты») по
дальнейшему развитию слюдодобывающей отрасли на территории
Иркутской области.
Распоряжением
заместителя
Председателя
Правительства
Иркутской области от 20.09.2016г. № 66-рэп утверждено создание
рабочей группы по развитию слюдодобывающей отрасли на
территории Иркутской области;
Проведено
заседание
рабочей
группы
по
развитию
слюдодобывающей отрасли на территории Иркутской области
(07.12.2016г.
3) Разработан бизнес-план проекта.
Создана аукционная компания «Русский соболь».
Направлено письмо Губернатора Иркутской области Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонину
о необходимости организации в городе Иркутске площадки по
торговле промысловой пушниной.
Проведены совещания по вопросам организации в г. Иркутске
площадки по торговле промысловой пушниной.
1) В соответствии с заключенным в 2014 году Соглашением между
Федеральным дорожным агентством и Правительством Иркутской
области о предоставлении в 2014 – 2016 годах субсидий из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в рамках
реализации ФЦП, в настоящее время построено 11,4 км
автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск (на участке км 155 –
км 166) и проведена реконструкция 4 км автомобильной дороги
Иркутск-Листвянка (на участке км 8 – км 12).
На конец 2016 года по дороге Тайшет – Чуна – Братск работы
выполнены на 50% от плана на 2016-2017гг., по дороге ИркутскЛиствянка – на 40%;
2) По итогам заседаний были поддержаны предложения Иркутской
области и даны поручения федеральным органам государственной
власти:
- о нахождении дополнительных источников финансирования
мероприятий по поддержке Байкальского региона в рамках ГП
Российской
Федерации
«Социально-экономическое
развитие
ДВиБР», в т.ч. инвестиционных проектов;
- о формирования в государственных программах Российской
Федерации и федеральных целевых программах разделов по
опережающему развитию Байкальского региона;
- о сохранении финансирования мероприятий по реконструкции
объектов аэропортовых комплексов региона;

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607 «Об
оценке эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных районов», в т.ч.:
- согласование с экспертами уточненных показателей по
оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
и проведены расчеты для определения результатов оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2015 год;
-подготовка сводного доклада о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Иркутской области за 2015 год;
- координация работы по проведению в Информационноаналитической системе «Живой регион» опросов населения
муниципальных образований Иркутской области в целях
внедрения
механизмов
общественного
контроля
за
деятельностью органов местного самоуправления;
- актуализация нормативно-правовой базы;
4) Разработка технико-экономического обоснования для
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры Иркутской агломерации;
5) Координация работы по реализации инвестиционного
проекта по созданию туристического комплекса «Алтан»;
6) Координация работы по вопросам социальноэкономического развития коренных малочисленных народов;
7) Участие в разработке федеральных документов
стратегического развития.
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- об утверждении «дорожной карты» развития газохимических
производств на территории Иркутской области на базе
Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период до 2030
года;
3) По итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2015 год в соответствии с распоряжением Губернатора
Иркутской области от 16.12.2016г. № 159-р, в номинации
«Комплексное социально-экономическое развитие» г. Саянску г.
Черемхово, Ольхонскому району, Баяндаевскому району как
достигшим наилучших значений показателей, были выделены
средства из областного бюджета по 750 тыс. руб., в номинации
«Повышение инвестиционной привлекательности территорий» г.
Ангарску, г. Зиме, Зиминскому и Нукутскому районам - по 500 тыс.
руб.
Утвержден новый состав региональной экспертной группы
(распоряжение Губернатора Иркутской области от 20.09.2016г. №
119-р). Внесены изменения в Положение о проведении оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления (указ
Губернатора Иркутской области от 23.09.2016г. № 220-уг);
В Информационно-аналитической системе «Живой регион»
проведен опрос населения муниципальных образований Иркутской
области по оценке деятельности руководителей органов местного
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений в сферах
жилищно-коммунальных услуг, транспортного обслуживания,
дорожного хозяйства, образования, здравоохранения и культуры;
4)
«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
Иркутской
агломерации»
утверждена
распоряжением Правительства Иркутской области от 26.12.2016г.
№ 808-рп;
5) Разработан бизнес-план. Проведена приемка гостиницы на 90
мест. Ведется строительство 2-ой гостиницы на 90 мест и жилья для
персонала;
6) Распоряжение от 26.12.2016г. № 798-рп об утверждении
регионального План мероприятий по реализации в 2016-2025 годах
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Рассчитан уровень доходов населения в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Иркутской области за 2016 год и прогноз на
2017 год;
7) В аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе направлены замечания
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разработка
прогнозов,
концепции и программы по
развитию
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
систематический мониторинг
и
анализ
развития
внешнеэкономической
деятельности в Иркутской
области;
организация
проведения
переговоров
по
торговоэкономическому
сотрудничеству
с
делегациями
иностранных
государств,
подготовка
информационных материалов
к
визитам
иностранных
делегаций;

и предложения по проекту Концепции Стратегии пространственного
развития Российской Федерации до 2030 года.
В Минэкономразвития России направлены информационные
материалы для формирования аналитических разделов Стратегии
пространственного развития Российской Федерации.
в сфере развития внешнеэкономических связей Иркутской области:
1) Разработка прогноза и мониторинга социально1) Подготовлен информационно-справочный материал к прогнозу
экономического развития Иркутской области в сфере ВЭД на показателей внешнеэкономической деятельности Иркутской области
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с анализом объема товарооборота региона, его товарной структуры и
(ежеквартально);
ассортимента, анализом динамики товарооборота;
2) Подготовка отчетов и аналитических материалов в
2)
Подготовлены
отчеты
и
аналитические
материалы
Министерство экономического развития РФ и МИД России по (ежеквартально).
развитию сотрудничества Иркутской области с государствами
АТР и ЕС.
1) Организация встречи Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко с мэром Народного правительства г. Маньчжурия
АРВМ КНР г-жой Сунь Айлянь;
2) Организация встречи заместителя Губернатора Иркутской
области В.Ю. Дорофеева с вице-губернатором провинции
Шаньси, КНР г-ном Ван Исинем;
3) Организация встречи Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко с президентом компании LeEco, КНР г-ном Цзя
Юэтином;
4) Организация встречи заместителя Губернатора Иркутской
области В.Ю. Дорофеева с руководителем Финансовой
Инспекции Кантона Вале (Швейцария) г-ном Кристианом
Мелли;
5) Организация рабочих встреч Губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко:
- с Генеральным консулом Монголии в г. Иркутске г-ном
Базаргарьд Болдом;
- с академиком Академии наук Монголии г-ном Базар
Болдбаатаром;
6) Организация рабочих встреч Губернатора Иркутской
области С.Г.Левченко, заместителей Губернатора Иркутской
области:
- с Генеральным консулом Республики Корея в г. Иркутске гном Пак Чон Намом;
- с представителями Правительства провинции Кёнсанбук-до
Республики Корея;
- представителями Правительства Республики Корея;
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1) Обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества Иркутской
области и г.Маньчжурия, в т.ч. в области сельского хозяйства,
туризма, образования;
2) Встреча по вопросам перспектив двустороннего сотрудничества в
области туризма, гуманитарного сотрудничества (открытие прямого
авиасообщения), строительство автодороги по маршруту Великого
чайного пути из Центрального Китая в Россию, а также энергической
кооперации (угольная промышленность);
3) Стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализации
совместных проектов на территории региона в области современных
информационных технологий и экотуризма;
4) Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в
области финансового контроля, а также деятельности контрольносчетных органов;
5) Достигнуты договоренности об активизации сотрудничества
Иркутской области с Монголией в сфере экономики, науки,
образования и культуры, о возобновлении работы Представительства
Академии
наук
Монголии
в
г. Иркутске;
6) Намечены направления активизации взаимодействия с
Республикой Корея.
Корейской стороне представлена информация об инвестиционном
потенциале Иркутской области, о сотрудничестве региона со
странами АТР;
7) Достигнуты договоренности об обмене Планами мероприятий
между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до по развитию
гуманитарных направлений (спорт, образование, культура) в 2017
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разработка, подготовка к
заключению, координация и
контроль
реализации
соглашений
между
Правительством Иркутской
области и исполнительными
органами
государственной
власти других субъектов
Российской Федерации, а
также
иностранных
государств;
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формирование и развитие
внешнеэкономических
и
межрегиональных связей;

7) Организация ответного визита официальной делегации
провинции Кёнсанбук-до Республики Корея во главе с
заместителем Губернатора господином У Бён Юном.
Проведение встречи представителей деловых кругов
Республики Корея с представителями бизнес-сообщества
Иркутской области;
8) Проведение экономической миссии «Польша – Иркутская
область», г. Иркутск.
Проведение подготовительных мероприятий по заключению
соглашений между Правительством Иркутской области и
ИОГВ других субъектов Российской Федерации, а также
иностранных государств.

1) Подготовка проекта распоряжения Правительства
Иркутской области «О выставочно-ярмарочной деятельности
Иркутской области в 2017 году»;
2) Подготовка Планов международных мероприятий
Иркутской области на 2016 и 2017 годы;
3) Сбор, анализ информации и подготовка сводного отчета
по реализации плана выставочно-ярмарочной деятельности
региона за 2016 год;
4)
Организация
участия
Иркутской
области
в
международных экономических форумах, конференциях,
проводимых в Российской Федерации;
5) Организация Дней Санкт-Петербурга в Иркутской
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году.
8) Проведена презентация инвестиционного потенциала Иркутской
области,
информационные
материалы
о
конкурентных
преимуществах региона переданы польской стороне. Достигнуты
договоренности о проведении презентации одного из регионов
Республики Польша в Иркутской области в 2017 году.
Заключено 5 соглашений:
1) между Правительством Иркутской области (РФ) и
Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве;
2) между Правительством Иркутской области и Советом министров
Республики Крым о социально-экономическом сотрудничестве на
2016-2018 годы;
3) между Правительством Иркутской области, Правительством
Республики Бурятия и Правительством Забайкальского края о
социально-экономическом развитии на 5 лет;
4) между Правительством Севастополя и Правительством
Иркутской области о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 5 лет;
5) между Правительством Иркутской области и Правительством
Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве.
Подготовлено 2 проекта соглашения:
1)
между Правительством Иркутской области (Российская
Федерация) и Народным комитетом провинции Куангнинь
(Социалистическая Республика Вьетнам) о торгово-экономическом,
научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве;
2)
об установлении побратимских связей со штатом Одиша
(Орисса) Республики Индия в 2017 году
1) Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области «О
выставочно-ярмарочной деятельности Иркутской области в 2017
году» от 24.11.2016г. № 696-рп;
2) План на 2016 год включает 39 мероприятий, план на 2017 год –
58 мероприятий;
3) В течение 2016 года на территории Иркутской области при
содействии Правительства региона организовано 37 выставочноярмарочных и имиджевых мероприятий в сфере экономики,
образования, сельского хозяйства, туризма и культуры;
4) В 2016 году члены Правительства Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко приняли участие в
ряде форумов, проводимых на территории Российской Федерации;

области;
6) Координация действий Правительства Иркутской области
по реализации действующих соглашений Иркутской области с
другими субъектами Российской Федерации;
7) Подготовка информационно-аналитической информации о
балансе ввоза-вывоза товаров и услуг между Иркутской
областью и другими субъектами Российской Федерации;
8) Проведение подготовительных мероприятий по открытию
представительства АНО «Агентство инвестиционного развития
Иркутской области» в Монголии и Представительства
Иркутской области в г. Пекине на базе Торгового
представительства РФ в КНР.
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18

организация и участие в
подготовке и проведении
имиджевых
и
представительских
мероприятий
Иркутской
области:
презентаций,
выставок, экспозиций;

1)
Проведение подготовительных мероприятий по
Презентации экономического, инвестиционного, туристского
и культурного потенциала Иркутской области;
2)
Организация
и
проведение
XI Генеральной
Ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран
Северо-Восточной
Азии
(АРАССВА)
в
рамках
председательства Иркутской области в Ассоциации.

5) Подписано соглашение между Правительством Иркутской
области и Правительством Санкт-Петербурга о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;
6) 15 ноября 2016 года Представительство АНО зарегистрировано
Главном управлении по гражданству и миграции Монголии;
Заключено Соглашение между Министерством экономического
развития РФ и Правительством Иркутской области о порядке и
условиях деятельности представителей Правительства Иркутской
области, направляемых для работы в Торговых представительствах
Российской Федерации в иностранных государствах.

1) Презентации экономического, инвестиционного, туристского и
культурного потенциала Иркутской области состоялись в Республике
Корея (28 июня-1 июля 2016 года), КНР (17-21 октября 2016 года);
2) В заседании приняли участие 125 делегатов из 30 регионовчленов из 5 стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония, Республика
Корея, Монголия, РФ), а также представители Генеральных
консульств Республики Корея, КНР, Монголии, КНДР, руководитель
Представительства МИД России в г. Иркутске. Принято решение о
введении системы членских взносов в размере 1000 долларов США в
год, начиная с 2018 года и утвержден соответствующий Устав.
в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области:
организация и участие в
1) Определение индивидуальных показателей для оценки
1) Экспертной группой по оценке эффективности деятельности
разработке
методических эффективности
деятельности
исполнительных
органов органов исполнительной власти субъектов РФ для Иркутской области
материалов по определению государственной власти Иркутской области в 2017 году;
в целях проведения оценки в 2018 году по итогам 2017 года
показателей эффективности и
2) Разработка и утверждение методических рекомендаций по определены 2 показателя:
результативности
проведению оценки эффективности исполнительных органов
- смертность населения в трудоспособном возрасте;
деятельности
государственной власти Иркутской области.
- доля населения, систематически занимающегося физической
исполнительных
органов
культурой и спортом, в общей численности населения;
государственной
власти
2) Приказ министерства экономического развития Иркутской
Иркутской области;
области от 11.01.2016г. № 1-мпр «Об утверждении методических
рекомендаций
по
проведению
оценки
эффективности
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области».
организация
и
1) подготовка и внесение в Законодательное Собрание
1) Своевременное представление документов (20.05.2016г.);
осуществление мероприятий Иркутской области отчета о результатах деятельности
2) В рамках региональной системы оценки эффективности
по
определению Правительства Иркутской области по итогам 2015 года;
составлен рейтинг исполнительных органов государственной власти
эффективности
и
2) подготовка и представление в Правительство Российской Иркутской области:
результативности
Федерации Доклада Губернатора Иркутской области о
1 место - министерство социального развития, опеки и
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деятельности
исполнительных
государственной
Иркутской области;

органов
власти

19

разработка, утверждение и
мониторинг
плана
мероприятий по выполнению
Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации от 3
декабря 2015 года на 2016 год

20

контроль реализации указов
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№№ 596-606

фактически достигнутых до 1 апреля 2016 года значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области за 2015 год и их планируемых значениях на
трехлетний период;
3)
ежеквартальное
представление
в
Министерство
экономического развития РФ мониторинга социальноэкономического развития Иркутской области;
4) региональная система оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области. По результатам проведенного анализа сформирован и
представлен Губернатору Иркутской области рейтинг ИОГВ
(выполнено поручение по реализации Послания Губернатора
Иркутской области о положении дел в Иркутской области).
1) Разработка, утверждение распоряжения Правительства
Иркутской области от 15.02.2016г. № 62-рп «О плане
мероприятий
по
выполнению
Послания
Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03.12.2015г. на 2016 год»;
2) Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий
по выполнению Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию
Российской Федерации от
03.12.2015г.
1) Проведение ежеквартального мониторинга реализации
плана действий Правительства Иркутской области по
исполнению отдельных указов Президента Российской
Федерации на 2014–2020 годы;
2) Организация и контроль за обеспечением ведения
мониторинга реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, содержащихся в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. №596-606, с
использованием
форм
ввода
государственной
автоматизированной информационной системы «Управление»
3) Обеспечен свод и предоставление информации в рамках
проверки, проведенной сотрудниками аппарата полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе: «Об исполнении в Иркутской
области указов Президента РФ от 07.05.2012г. №596-606»;
4) Организация совместного заседания Рабочей группы по
мониторингу
достижений
прогнозируемых
значений
отдельных показателей социально-экономического развития,
установленных отдельными Указами Президента Российской
Федерации, и Рабочей группы при главном федеральном
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попечительства Иркутской области (0,905);
2 место - министерство труда и занятости Иркутской области
(0,899);
3 место - министерство экономического развития Иркутской
области (0,876);
…
12 место - министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области (0, 719).
В адрес Губернатора Иркутской области направлены предложения о
премировании министров.

Своевременное предоставление руководству информации для
принятия оперативных управленческих решений.

1) Подведены основные итоги реализации указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. №№ 596-606 за 2015 год;
2) Иркутская область в ноябре вошла в Топ-10 регионов России
рейтинга «Медиалогии» по исполнению «майских указов»
Президента РФ. По исполнению указов Президента в социальной
сфере Приангарье заняло 2 место. В частности, Правительство
Иркутской области исполнило указы: № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», № 598 «О
совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации демографической
политики в Российской Федерации», № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
По реализации майских указов в сфере экономики (Указ № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике») Иркутская
область находится на 4 месте.
По реализации «майских указов» В.Путина в сфере жилищнокоммунального хозяйства (Указ № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг») Иркутская
область занимает 2 место.
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инспекторе по Иркутской области по контролю за реализацией
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.
№№596-606 (18.01.2016г.).
в сфере участия в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - предпринимательство) на
территории Иркутской области:
разработка и реализация
На территории Иркутской области действует подпрограмма
На 2016 год Подпрограммой предусмотрено финансирование в
государственных
программ «Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего размере 182,3 млн. рублей, из них федеральный бюджет – 147,1 млн.
(подпрограмм)
Иркутской предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы рублей; областной бюджет – 33,1 млн. рублей; средства бюджетов
области,
содержащих государственной
программы
Иркутской
области муниципальных образований Иркутской области – 2,1 млн. рублей.
мероприятия, направленные «Экономическое развитие и инновационная экономика» на По предварительной информации освоение бюджетных средств на 1
на
развитие 2015
–
2020
годы,
утвержденная
постановлением января 2017 года составило 99,5 %. Количество субъектов малого и
предпринимательства,
с Правительства Иркутской области от 23.10.2014г. № 518-пп среднего предпринимательства, получивших государственную
учетом
национальных
и (далее – Подпрограмма).
поддержку в отчетном году составило около 900 ед., количество
региональных
социальноПодпрограммой предусмотрена реализация следующих вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
экономических,
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего индивидуальных предпринимателей) – более 500 ед.
экологических, культурных и предпринимательства:
других особенностей;
- финансирование организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- поддержка монопрофильных муниципальных образований
Иркутской области;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства посредством субсидирования части
затрат, связанных с приобретением производственного
оборудования.
содействие
развитию
Организация сотрудничества между субъектами малого и
Региональным центром инжиниринга в г. Иркутск организована
межрегионального
среднего предпринимательства (далее – СМСП) Иркутской Межрегиональная конференция «Инжиниринг и трансфер технологий
сотрудничества
субъектов области с СМСП различных регионов России осуществляется для МСП» (05.08.2016г.). Фонд «Центр поддержки субъектов малого
предпринимательства;
посредством организации и проведения встреч, переговоров с и среднего предпринимательства в Иркутской области» принял
заинтересованными представителями Правительств регионов и участие
в
15-м
Юбилейном
межрегиональном
форуме
участниками СМСП (в т.ч. в рамках подписанных соглашений предпринимательства Сибири в г. Красноярск (20-22.10.2016г.) и 6-й
о социально-экономическом, научно-техническом
и Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры
культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской поддержки СМСП» в г. Челябинск (25-27.11.2016г.).
области и субъектами Российской Федерации), а также
посредством обмена информацией о выставках, конференциях,
семинарах и иных мероприятиях с целью содействия в
привлечении СМСП к участию в них.
пропаганда и популяризация
Совместно с региональной инфраструктурой поддержки
В 2016 году по отношению к 2015 году количество поданных
предпринимательской
субъектов малого и среднего предпринимательства - Фондом конкурсных заявок по мероприятию «Субсидирование части затрат
деятельности в Иркутской «Центр поддержки СМСП в Иркутской области» в 2016 году СМСП на приобретение производственного оборудования» выросло
области;
проведение Форума «Экономические вызовы и новые на 45 %.
возможности» и первой международной Байкальской ярмарки
В 2016 году конкурсные заявки представлены из 26 муниципальных
франшиз «BaikalBrand».
образований Иркутской области, из них 29 – г. Иркутск, 17 – г.
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24

обеспечение
оказания
областной государственной
поддержки муниципальных
программ
(подпрограмм),
содержащих
мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательства;

25

сотрудничество
с
международными
организациями
и
административнотерриториальными
образованиями иностранных
государств
по
вопросам
развития
предпринимательства;

26

методическое обеспечение
органов
местного
самоуправления и содействие
им в разработке и реализации
мер по вопросам развития
предпринимательства
на
территориях муниципальных
образований
Иркутской
области;

На территориях муниципальных образований Иркутской
области проведен ряд семинаров для СМСП по темам:
«Сохранение бизнеса в условиях кризиса, изменений
федерального,
регионального
и
муниципального
законодательства», семинары «Как вывести СМСП на
экспортный
рынок»,
«Антикризисный
консалтинг»,
«Инвестирование в компании малого бизнеса» и др.
Реализация мероприятия по субсидированию части затрат
СМСП.
Постановлением Правительства Иркутской области от
11.08.2016г. № 489-пп внесены изменения в «Положение о
предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам
из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области
на осуществление мероприятий по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области
от
14.04.2016г. № 218-пп, в части дополнения приложением по
распределению субсидий местным бюджетам из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных
образований
Иркутской
области
на
осуществление мероприятий по содействию развитию малого
и среднего предпринимательства на 2016 год.
Совместно с представительством МИД России в г. Иркутске,
руководством
консульских
учреждений
иностранных
государств
с
участием
представителей
бизнеса
соответствующих сторон проведены встречи и переговоры по
организации
взаимовыгодного
экономического
сотрудничества.
При содействии торговых представителей России в странах
АТР
подготовлены
мероприятия
по
продвижению
внешнеэкономических
и
инвестиционных
интересов
предприятий малого и среднего бизнеса региона.
По результатам рассмотрения муниципальных правовых
актов 27 июня 2016 года министерством экономического
развития Иркутской области составлен и направлен свод
рекомендаций и предложений.
В декабре 2016 года разработан модельный правовой акт,
устанавливающий порядок предоставления субсидий СМСП, в
том числе через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, который рассмотрен
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Иркутской области и Прокуратурой Иркутской области.
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Братск, 14 – г. Ангарск, по 7 заявок - г. Усолье-Сибирское, г. УстьИлимск, 5 – Иркутский район, 4 – г. Зима, по 3 заявки – Боханский,
Качугский, Усольский, Слюдянский районы, по 2 заявки - г.
Шелехов, г. Саянск, по 1 заявке - г. Тулун, г. Бодайбо, г. Байкальск, а
также из Баяндаевского, Братского, Заларинского, КазачинскоЛенского,
Куйтунского,
Нижнеилимского,
Нижнеудинского,
Ольхонского,
Осинского,
Тулунского,
Усть-Удинского,
Шелеховского районов.
Монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской
области направлена финансовая поддержка в размере 39,5 млн.
рублей, из них 36,7 млн. рублей – средства федерального бюджета,
2,8 млн. рублей – средства областного бюджета.
В 2016 году монопрофильными муниципальными образованиями
оказана финансовая поддержка 95 СМСП (размер субсидии на одного
получателя не более 500,0 тыс. рублей), количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) получателями поддержки составит около 230 ед.

В г. Иркутске состоялась Первая Байкальская международная
ярмарка
франшиз
«BaikalBrand-2016».
Участники
нефтегазохимического и машиностроительного кластеров приняли
участие в XXV Международной выставке «Ворота в Азию»,
проводимой с 19 по 21 апреля 2016 года в г. Улан - Батор, Монголия.

Результаты работы будут известны в 2017 году.
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28

29

ведение реестра субъектов
предпринимательства
получателей
областной
государственной поддержки;
предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
формированию официальной
статистической информации в
установленной
сфере
деятельности,
соответствующей
информации;

содействие
деятельности
некоммерческих организаций,
выражающих
интересы
субъектов
предпринимательства,
и
структурных подразделений
указанных организаций;

Модельный правовой акт направлен муниципальным
образованиям 23.12.2016г. для рекомендаций.
Ведение реестра субъектов предпринимательства –
получателей областной государственной поддержки.
Представление форм отчетности в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 316 «Об
утверждении государственной программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (приложение 8) и
приказами Минэкономразвития РФ от 27.04.2015г. № 104 «Об
утверждении перечня, форм и сроков предоставления
документов, необходимых для получения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и от 18.08.2015г. № 571 «Об утверждении перечня и
форм документов, подтверждающих осуществление расходов
бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, отчета о достижении
значений показателей результативности использования
субсидии».
Разработка нормативно - правовых актов по созданным и
вновь созданным объектам инфраструктуры. Участие в
разработке, а также согласование и утверждение внутренних
нормативных правовых документов фонда «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» (далее – Фонд ЦПП).
Подготовка заключений по вопросам, вынесенным на
заседания Правления Фонда поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
«Иркутский
областной
гарантийный фонд» (далее – Гарантийный фонд) и заседания
Правления фонда ЦПП.
Доступность финансовых ресурсов в виде микро займов
СМСП на территории Иркутской области.
На территории Иркутской области реализуется пилотный
проект по организации деятельности многофункциональных
центров,
ориентированных
на
предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих) услуг СМСП (МФЦ для бизнеса).
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В 2016 году в реестр внесено 34 субъекта предпринимательства –
получателя поддержки.
В 2016 году отчетность предоставлялась в Минэкономразвития РФ
в установленные сроки (без нарушений), предоставление годовой
отчетности на (1 января 2017 года) планируется в срок до 20 января
2017 года.

Созданы два новых кластера – Нефтегазохимический и
Агропромышленный.
В г. Иркутск состоялась Первая Байкальская международная
ярмарка франшиз «BaikalBrand-2016».
Состоялся форум «Экономические вызовы и новые возможности
для бизнеса», посвящённый празднованию Дня Всероссийского
предпринимательства. В рамках программы форума были
организованы круглые столы, мастер-классы, презентации бизнес- и
инновационных проектов, консультационные площадки министерств
экономического развития, сельского хозяйства, труда, налоговой,
пенсионной, таможенной служб и иных структур, а также
представлено первое инвестиционное послание Губернатора
Иркутской области.
В 16 отделах структурных подразделений ГАУ «МФЦ ИО»
реализована услуга министерства экономического развития по
предоставлению субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи
с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие

30

проведение
анализа
финансовых, экономических,
социальных
и
иных
показателей
развития
предпринимательства
и
эффективности применения
мер
по
его
развитию,
прогнозирование
развития
предпринимательства
в
Иркутской области;

Подготовка конкурсной заявки для участия в конкурсе на
получение субсидии из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства по направлению: «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Проведение консультирования субъектов малого и среднего
предпринимательства. Проведение стратегических сессий,
семинаров, конференций, обучающих семинаров с очными
сессиями на местах с представителями муниципальных
образований, а также с субъектами малого и среднего
предпринимательства. Выездные семинары по развитию
системы информационно-консультационных центров в
муниципальных
образованиях
Иркутской
области.
Консультирование и обучение предпринимателей.
Расширение круга партнёров Гарантийного Фонда.
Сформирована
единая
информационная
среда,
объединяющая основные направления поддержки СМСП.
Оказано содействие развитию реализации федеральных,
областных и муниципальных программ поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Иркутской
области.
Улучшение информативности СМСП, с целью повышения
качественного
и
количественного
роста
уровня
предпринимателей.
Получение
СМСП
рекомендаций
по
организации
взаимодействия с органами местного самоуправления.
Распространение опыта работы, создание успешных
направлений в деятельности СМСП.
Для
подготовки
прогноза
социально-экономического
развития Иркутской области ежегодно разрабатываются
основные показатели по разделу «Малое и среднее
предпринимательство». С этой целью проводится анализ
экономических показателей развития СМСП.
Для выработки мер, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства, проводится анализ эффективности
финансовых,
экономических,
социальных
показателей
деятельности
СМСП,
получивших
государственную
поддержку; проводятся итоги реализации мероприятий
Подпрограммы и результаты их влияния на развитие бизнеса.
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малого и среднего предпринимательства.
Заключение соглашения с Фондом ЦПП на предоставление
субсидии, в целях реализации мероприятий, направленных на
поддержку и развитие СМСП.
Разработана общая стратегия развития предпринимательства и
повышение качества работы Фонда ЦПП и МФО в Иркутской
области. Анализ и корректировка деятельности ЦПП и МФО.
Иркутская область заняла второе место в рейтинге исполнения
совместных мероприятий с московской Корпорацией малого и
среднего предпринимательства. Гарантийный фонд региона
предоставил 563 млн. рублей поручительств, что позволило малому
бизнесу привлечь 1,3 млрд. рублей.
Создание микрофинансовой организации регионального уровня для
обеспечения эффективной поддержки СМСП в виде доступности
финансовых ресурсов в виде микро займов.

По оценке показателей, характеризующих состояние малого и
среднего бизнеса на территории Иркутской области, за 9 мес. 2016
года количество СМСП составило 94 979 ед. с учетом ИП. Малый и
средний бизнес представлен преимущественно микропредприятиями
(31 143 ед.) и индивидуальными предпринимателями (61 147 ед.).
Доля СМСП в общем количестве организаций (без учета ИП) – 52%.
Численность работников, занятых на СМСП (без внешних
совместителей) составила 199,2 тыс. человек, это 25,9% от средней
численности занятых в экономики. Оборот СМСП составил 410,3
млрд. руб., это 25% оборота всех предприятий Иркутской области.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество
хозяйствующих субъектов увеличилось на 5%. При этом, оборот
малых и средних предприятий (включая микро) увеличился на 13,7%.
Одним из факторов, повлиявших на увеличение показателей,
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обеспечение формирования
инфраструктуры поддержки
субъектов
предпринимательства
в
Иркутской области и ее
деятельности;

В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015
– 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 – 2020 годы осуществляется реализация мероприятий,
направленных на развитие деятельности региональных
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП,
а именно:
1) обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области»»;
1) предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение
деятельности Центра кластерного развития;
3) создание и (или) обеспечение деятельности Регионального
центра инжиниринга;
4) создание и (или) обеспечение деятельности Центра
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного
пользования);
5) создание регионального фонда микрофинансирования.
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послужила методология статистического досчета данных по каждой
категории хозяйствующего субъекта в соответствии с вступившими в
силу в 2015 году изменениями федерального законодательства, в
части
увеличения
предельных
значений
среднесписочной
численности работников и дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности для каждой категории СМСП.
1) За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия
фонду «Центр поддержки СМСП в Иркутской области» в сумме 9,2
млн. рублей.
Фондом достигнуты следующие значения показателей:
- количество СМСП, получивших государственную поддержку –
495 ед.;
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) СМСП, получившими государственную
поддержку – 24 ед.;
- количество проведенных консультаций и мероприятий для СМСП
– 188 ед.;
2) За счет средств федерального и областного бюджетов
предоставлена субсидия Центру кластерного развития в размере 30,8
млн. рублей. Центром достигнуты следующие значения показателей:
- количество СМСП, получивших государственную поддержку –
143 ед.;
- количество проведенных мероприятий для СМСП, в том числе
круглых столов, семинаров и тренингов – 8 ед.;
3) За счет средств федерального и областного бюджетов
Региональному центру инжиниринга предоставлена субсидия в
размере 14,9 млн. рублей. Центром достигнуты следующие значения
показателей:
- количество СМСП, получивших государственную поддержку – 48
ед.;
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) СМСП, получившими государственную
поддержку – 12 ед.;
- количество услуг, предоставленных СМСП инжиниринговым
центром – 61 ед.;
4) За счет средств федерального и областного бюджетов Центру
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного
пользования) предоставлена субсидия в размере 27 млн. рублей.
Центром достигнуты следующие значения показателей:
- количество СМСП, получивших государственную поддержку – 63
ед.;
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) СМСП, получившими государственную

поддержку – 6 ед.;
- количество услуг, предоставленных СМСП центром – 81 ед.
Региональные нормативные правовые акты соответствуют
требованием федерального законодательства.

установление требований к
Изменения внесены в целях приведения региональных
организациям, образующим нормативных правовых актов в соответствие с требованием
инфраструктуру поддержки федерального законодательства, в том числе в части
субъектов
установления определенных требований к организациям,
предпринимательства,
при образующим инфраструктуру поддержки СМСП.
реализации государственных
программ
(подпрограмм)
Иркутской
области,
содержащих
мероприятия,
направленные на
развитие
предпринимательства;
в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности в Иркутской области, осуществляемой в форме капитальных вложений формами и методами,
предусмотренными законодательством:
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разработка и содействие в
Во взаимодействии с Законодательным Собранием
На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и
осуществлении
Иркутской области и ИОГВ Иркутской области ведется работа капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в
межмуниципальных
по внесению изменений в государственные программы 2016 году направлено 4,2 млрд. рублей, в том числе: из областного
инвестиционных проектов и Иркутской области в части корректировки перечня и объемов бюджета 3,1 млрд. рублей; из федерального бюджета 887,0 млн.
инвестиционных проектов на финансирования объектов областной и муниципальной рублей; из местных бюджетов 228,0 млн. рублей.
объекты
государственной собственности из средств областного бюджета.
Объекты образования. В 2016 году завершено строительство и
собственности
Иркутской
Координация, мониторинг и методическое руководство осуществлен ввод в эксплуатацию 6 объектов дошкольного
области, финансируемых за работой ИОГВ ИО по вопросам выделения средств из образования (на 1128 мест), проведены капитальные ремонты 3
счет
средств
областного федерального
бюджета
на
строительство
объектов учреждений дошкольного образования (открыто дополнительно 160
бюджета;
капитального строительства.
мест в группах). Завершено строительство и введены в эксплуатацию
5 объектов общего образования (детский дом на 120 мест в п. УстьОрдынский Эхирит-Булагатского района, школа на 520 учащихся в
пос. Залари Заларинского района, школа на 1275 учащихся в 6
микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске, школа на 350 учащихся в п.
Качуг, дом № 3 специальной коррекционной школы-интернат - для
детей с ограниченными возможностями п. Целинные земли
Тулунского района), профинансирован капитальный ремонт 14
объектов общего образования.
Объекты спорта. Осуществлен ввод в эксплуатацию 2 объектов
спорта (реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе п.
Кутулик, ул. Вампилова, 19а, строительство плавательного бассейна в
г. Черемхово по ул. 1-ая Лермонтова, 6), а также 6 плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности.
Объекты здравоохранения. Введен в эксплуатацию 1 объект
здравоохранения (первый пусковой комплекс ЦРБ на 155 коек с
поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Бохан Боханского
района), осуществлен капитальный ремонт 2 объектов (палатный
32
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обеспечение
проведения
экспертизы инвестиционных
проектов в соответствии с
законодательством;

Проведение экспертизы инвестиционных проектов в
соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 27.04.2015г.№ 196-пп «О Порядке проведения
проверки
инвестиционных
проектов
на
предмет
эффективности использования средств областного бюджета,
направляемых на капитальные вложения».
Актуализация постановления Правительства Иркутской
области от 27.04.2015г.№ 196-пп (изменения от 15.02.16г. №
80-пп).
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формирование
перечня
государственных
программ
Иркутской области;

36

ежегодное
формирование
сводной бюджетной заявки
Иркутской области в проект

1)Актуализация
перечня
государственных
программ
Иркутской области и размещение на сайте министерства
экономического развития Иркутской области.
2)Формирование и поддержание в актуальном состоянии
реестра действующих в 2016 году ведомственных целевых
программ (далее – ВЦП), размещение на сайте министерства
экономического развития Иркутской области.
1) Взаимодействие с ИОГВ и координация деятельности
ИОГВ по вопросу участия Иркутской области в реализации
государственных программ Российской Федерации (ГП РФ),
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блок № 2 ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная
клиническая больница» в г. Иркутске, врачебная амбулатория в п.
Видим ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ»). Кроме того, получены
разрешения на ввод в эксплуатацию по 14 фельдшерско-акушерским
пунктам (6 в Заларинском районе, 5 в Зиминском районе, 2 в Чунском
районе, 1 в Тулунском районе).
Объекты культуры. Обеспечен ввод в эксплуатацию районного
дома культуры на 250 мест в г. Киренске. Завершен капитальный
ремонт здания дома культуры «Лесник» по ул. Трактовой, 34 а м-на
Китой в г. Ангарске.
Объекты социальной поддержки населения.Обеспечен ввод двух
объектов («Строительство корпуса № 8 на 117 человек для
проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского
района и «Строительство очистных сооружений хозяйственнобытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая
горка» в с.Самара Зиминского района и реконструкция пристроя
нежилого здания под размещение кабинетов социальной
реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с. Самара Зиминского
района»).
Кроме того, в 2016 году осуществлялось финансирование объектов
образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной
сферы, ввод которых запланирован на 2017 год и на период 2018-2019
годов.
Включение по итогам проведенной экспертизы инвестиционных
проектов в «Реестр инвестиционных проектов, получивших
положительное заключение об эффективности использования средств
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения»,
размещение обновленного реестра на сайте министерства
экономического развития Иркутской области.
За 2016 год положительное заключение получили 6 объектов, из
них в сфере транспортной инфраструктуры - 3 объекта, в сфере
здравоохранения – 3 объекта.
В 2016 году реализовывались 17 государственных программ
Иркутской области с объемом финансирования из ОБ 129,5 млрд.
руб. В рамках 17 ГП реализовывалось 43 ВЦП с объемом
финансирования 12,9 млрд. рублей.

1) Сформирован перечень ГП РФ, ФЦП в которых Иркутская
область может принять участие и направление информации до ИОГВ
и глав муниципальных образований.
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федерального бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период;

федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП), формированию
общей бюджетной заявки.
Рассмотрение
и
согласование
бюджетных
заявок,
направляемых ИОГВ в федеральные органы власти.
Проведение 2 заседаний Межведомственной
рабочей
группы по участию Иркутской области в реализации ГП РФ,
ФЦП и ФАИП и Бюджетной комиссии при Правительстве
Иркутской области по программно-целевому управлению.
Формирование и утверждение Сводной бюджетной заявки
Иркутской области на ассигнования из федерального бюджета
для финансирования мероприятий и объектов капитального
строительства на территории Иркутской области на текущий
2016 год, очередной 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов.
2) Подготовка доклада Президенту Российской Федерации о
достижении
целевых
показателей,
предусмотренных
соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов
(субсидий) за счет средств федерального бюджета.

обеспечение эффективности
порядка
разработки
и
утверждения
государственных
(ведомственных)
целевых
программ Иркутской области;

Актуализированы правовые акты Иркутской области,
регламентирующие порядок разработки и утверждения
государственных
(ведомственных
целевых)
программ
Иркутской области:
– Положение о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области и их
формирования и реализации (постановление Правительства
Иркутской области от 26.07.2013г. № 282-пп с изменениями от
10.02.2016г. №68-пп, от 20.06.2016г. №371-пп, от 30.08.2016г.
№527-пп, от 24.11.2016г. №758-пп).
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Проведен отбор поступивших от ИОГВ бюджетных заявок
Иркутской области на ассигнования из федерального бюджета на
межведомственной рабочей группе по участию Иркутской области в
реализации ГП РФ, ФЦП и ФАИП и Бюджетной комиссии при
Правительстве Иркутской области по программно-целевому
управлению.
На основе отобранных бюджетных заявок утверждена первым
заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем
Правительства Иркутской области
сводная бюджетная заявка
Иркутской области на ассигнования из федерального бюджета для
финансирования мероприятий и объектов капстроительства на
территории Иркутской области на текущий 2016 год, очередной 2017
год и на плановый период 2018-2019 годов, по участию в 19 ГП РФ,
14 ФЦП и непрограммной части ФАИП на общую сумму
софинансирования из ФБ 44,0 млрд. руб. (из которых 12,6 млрд.
предусмотрено на реализацию мероприятий; 31,4 млрд. руб. в
объекты капитального строительства), в т.ч. по годам:
2016 год – 10,2 млрд. рублей; 2017 год – 12,8 млрд. рублей; 2018
год – 11,5 млрд. рублей; 2019 год – 9,5 млрд. рублей.
Сводная бюджетная заявка сформирована с учетом:
- определения приоритетных направлений развития региона;
- увеличения количества ГП РФ, ФЦП в которых Иркутская область
планирует участие с 18 до 19 ГП РФ;
- увеличения ассигнований из федерального бюджета на
реализацию мероприятий, объектов капитального строительства с 9,9
до 10,2 млрд.рублей;
- увеличения уровня софинансирования из федерального бюджета с
68% до 70%.
2) Своевременно подготовлен и направлен доклад Президенту
Российской Федерации о достижении целевых показателей,
предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных
трансфертов (субсидий) за счет средств федерального бюджета
направлен в установленные поручением Президента Российской.
В 2016 году доля государственных программ в расходах областного
бюджета составила – 99,5% (в 2015 году – 99,8%).
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организация, координация,
методическое
обеспечение
разработки и корректировки
государственных
программ
Иркутской области;
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проведение ежегодной и
промежуточной
оценки
эффективности
реализации
государственных
программ
Иркутской области;

– Положение о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ Иркутской области
(постановление Правительства Иркутской области от
16.07.2013 г. № 261-пп с изменениями от 05.08.2016г. № 475пп).
- Перечень государственных программ Иркутской области»
(с изменениями от 15.10.2015г. № 519-пп, от 09.09.2016г. №
564-пп).
В течение года осуществлялось методическое руководство
кураторами от министерства экономического развития
Иркутской области, закрепленными за ИОГВ, по вопросам
разработки проектов новых региональных государственных
программ Иркутской области и ВЦП, а также внесение
изменений в действующие государственные программы
Иркутской области и ВЦП. Осуществлялась экспертиза и
согласование
планов
мероприятий
по
реализации
государственных программ Иркутской области (внесение
изменений в планы мероприятий).
С целью приоритезации расходов областного бюджета
проводилась экспертиза внесения изменений в действующие
государственные программы Иркутской области, а также
рассмотрение проектов внесение изменений в ГП Иркутской
области совместно с Законодательным Собранием на
заседаниях Бюджетной комиссии и
при Правительстве
Иркутской области по развитию программно-целевого
управления и – межведомственной рабочей группе по
разработке и контролю реализации государственных программ
Иркутской области;
В 2016 году продолжена работа по внедрению в Иркутской
области автоматизированной системы «АЦК-Планирование»
(проверка печатных форм, заполнение справочников,
консультирование ГРБС по работе в «АЦК-Планирование»).
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 29.10.2014г. № 545-пп «О порядке проведения и
критериях оценки эффективности реализации государственных
программ Иркутской области», а также Методикой оценки
эффективности участия иркутской области в ГП РФ, ФЦП,
ФАИП, утвержденной приказом министерства экономического
развития Иркутской области от 31.03.2013 № 37-мпр
осуществлялось:
1)
Проведение оценки эффективности реализации
государственных программ Иркутской области за 2015 год.
2)
Проведение
анализа
эффективности
участия
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В течение 2016 года реализовывалось 17 государственных
программ Иркутской области и 43 ВЦП в составе государственных
программ.
В течение 2016 года объем средств на реализацию государственных
программ Иркутской области был увеличен с 108,4 млрд. рублей до
125,8 млрд. рублей, а также произведено перераспределение средств
областного бюджета в объеме 4,6 млрд. рублей между
государственными программами (мероприятиями) с учетом
оптимизации и приоритезации расходов.
С помощью автоматизированной системы «АЦК-Планирование»
вносятся изменения в 17 госпрограмм Иркутской области

1)
По
результатам
оценки
эффективности
реализации
государственных программ Иркутской области за 2015 год: - 9
программам (или 50%) присвоена «высокая» степень оценки
эффективности;
- 4 программам (или 22%) присвоена «средняя» степень оценки
эффективности;
- 5 программа (или 28%) присвоена «удовлетворительная» степень
оценки эффективности;
Степень оценки «неудовлетворительная» не присвоена ни одной из
государственных программ Иркутской области, что является
положительным
результатом
программно-целевого
метода

Иркутской области в ГП РФ, ФЦП и ФАИП за 2015 год;
3)
Проведена оценка эффективности предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках государственных
программ Иркутской области по итогам 2015 года.
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Разработка и представление в Правительство
Наличие размещенного на официальном сайте
Иркутской области сводного годового доклада о Правительства Иркутской области сводного годового
ходе реализации и об оценке эффективности доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Иркутской области за государственных программ Иркутской области за 2015
2015 год.
год.
В Сводном годовом докладе представлена информация о
Размещение сводного годового доклада на
результатах
реализации 18 государственных программ за 2015 год.
официальном сайте Правительства Иркутской
области.
в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата, снижения инвестиционных рисков и развития инвестиционной
инфраструктуры на территории Иркутской области:
ежегодное
формирование
сводного годового доклада о
ходе реализации и об оценке
эффективности
государственных
программ
Иркутской области;
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сбор, анализ и обобщение
достоверной информации о
состоянии
инвестиционной
деятельности в Иркутской
области и о текущем ходе
реализации
крупных
инвестиционных проектов;
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формирование
перечня
областных инфраструктурных
инвестиционных проектов для
финансирования в рамках
государственно-частного
партнерства;
обеспечение
межведомственной
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планирования.
2) По результатам проведенного анализа эффективности участия
Иркутской области в ГП, ФЦП и ФАИП за 2015 год по сравнению с
2014 годом:
–эффективность участия ИОГВ Иркутской области в ГП РФ, ФЦП,
ФАИП увеличилась с 67,9% до 90,1%.
- уровень освоения средств федерального бюджета повысился с 89%
до 92%.
3) Оценка эффективности (результативности) предоставления
субсидий юридическим лицам составила 85,8% (средняя), оценка
эффективности
(результативности)
предоставления
субсидий
муниципальным образованиям составила 95,7% (высокая).

1)
Мониторинг
инвестиционных
проектов
по
муниципальным
образованиям
региона
(работа
в
информационно-аналитической
системе
«Паспорт
муниципальных образований Иркутской области «БАРС»,
взаимодействие с муниципальными образованиями);
2) Мониторинг приоритетных инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории
региона и закрепленных в Инвестиционной стратегии
Иркутской области (взаимодействие с инициаторами
проектов).
Перечень
сформирован
на
основе
предложений
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области для развития механизма частной инициативы и
размещен на Инвестиционном портале Иркутской области в
разделе «ГЧП».

Итоги мониторинга о перспективах реализации инвестиционных
проектов на территории муниципальных образований Иркутской
области (организационные и производственные показатели проекта,
освоение капитальных вложений и инвестиций некапитального
характера) используются при принятии управленческих решений.

Формирование
документации,
регламентирующей
межведомственное взаимодействие ИОГВ Иркутской области

1) Разработан проект Порядка межведомственного взаимодействия
ИОГВ Иркутской области при подготовке и реализации проекта
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В перечень включены 8 объектов в сфере здравоохранения,
социального обслуживания, спорта и транспорта.
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координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской
области
при
реализации соглашения о
государственно-частном
партнерстве,
публичным
партнером в котором является
Иркутская
область,
либо
соглашения о государственночастном
партнерстве,
в
отношении
которого
планируется
проведение
совместного
конкурса
с
участием Иркутской области
(за исключением случая, в
котором
планируется
проведение
совместного
конкурса
с
участием
Российской Федерации);
способствование
формированию качественных
инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям
социально-экономического
развития Иркутской области

при реализации соглашения о ГЧП, внедрение регионального
ГЧП- Стандарта.

государственно-частного партнерства, публичным партнером в
котором является Иркутская область;
2) Разработан План мероприятий (дорожная карта) по развитию
институциональной среды в сфере государственно-частного
партнерства (Региональный ГЧП-стандарт) на территории Иркутской
области.

Развитие каналов прямой связи инвесторов и руководства
субъекта Российской Федерации для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов.
На основании распоряжения Правительства Иркутской
области от 11 августа 2016 года № 416-рп инвестиционным
уполномоченным определен заместитель Председателя
Правительства Иркутской области – министр экономического
развития Иркутской области Логашов Антон Борисович.
Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р:
1) Утверждение НПА:
- Постановлением Правительства Иркутской области от
27.01.2016 № 39-пп министерство экономического развития
Иркутской области определено исполнительным органом
государственной власти, уполномоченным на содействие
развитию конкуренции в Иркутской области.
- Распоряжением Правительства Иркутской области от
15.01.2016
№ 16-рп утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Иркутской области».
- Постановлением Правительства Иркутской области от

Всего за 2016 год по каналам прямой связи Правительства
Иркутской области в министерство экономического развития
Иркутской области поступило 54 обращения, касающихся
реализации инвестиционных проектов на территории региона и
получения мер государственной поддержки, в том числе 11
обращений, направленных по форме обратной связи на
Инвестиционном портале Иркутской области. Все обращения
рассмотрены в установленный действующим законодательством
срок, каждому заявителю даны разъяснения.
Оценка развития уровня конкуренции в регионах будет проведена
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» в апреле 2017 года.
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45

формирование базы данных
инвестиционных
проектов,
производственных площадок
и
предложений,
информирование инвесторов
об
имеющихся
инвестиционных
возможностях и привлечение
их
к
реализации
инвестиционных проектов на
территории
Иркутской
области;
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создание
условий
для
повышения
качественного
уровня
работы
профессиональных
участников инвестиционной
деятельности
путем
проведения
конкурсов,
присвоения
добровольных
инвестиционных рейтингов,
организации
информационных
и
обучающих
мероприятий,
добровольной аккредитации;

21.12.2015 года № 663-пп Инвестиционный Совет при
Правительстве Иркутской области наделен функциями
Коллегиального органа по содействию в развитии конкуренции
на территории Иркутской области.
2) Проводился мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Иркутской области с целью формирования перечня
приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Иркутской области.
3) Мероприятие «Реализация на территории Иркутской
области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации» включено в План реализации
Соглашения о взаимодействии между Правительством
Иркутской области и Федеральной антимонопольной службой
на 2016 год.
1) Администрирование специализированного двуязычного
интернет-портала об инвестиционной деятельности в
Иркутской области www.invest.irkobl.ru. В 2016 году
проводилось своевременное информационное наполнение и
актуализация основных разделов Инвестиционного портала.
В целях разработки нового понятного и максимально
доступного дизайна структуры портала сформировано
техническое задание, заключен договор на разработку и
сопровождение Инвестиционного портала;
2) Внесение изменений в Инвестиционный паспорт Иркутской
области. Паспорт размещен на Инвестиционном портале
Иркутской области.
Подготовлена новая редакция инвестиционного паспорта
региона на русском, английском и китайском языках.
1) Участие сотрудников ИОГВ Иркутской области в
образовательных программах, организованных Агентством
стратегических инициатив совместно с РАНХиГС в г. Москве;
2)
Стимулирование
инвестиционной
активности
муниципальных образований региона в рамках внедрения
лучших муниципальных практик, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне.
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1) Разработан макет нового формата инвестиционного портала;
2) Инвестиционный паспорт был использован как презентационный
материал для участия в презентации Иркутской области в КНР (г.
Пекин, г. Шэньян, октябрь 2016 г.), презентации (Road Show)
Иркутской области в Республике Корея (г. Сеул, 3 квартал 2016 года),
международном инвестиционном форуме СОЧИ-2016 (октябрь 2016
года).

1)
Изучена
методология
внедрения
целевых
моделей,
разработанных по итогам проведения Государственного совета
Российской Федерации по вопросу: «О мерах по повышению
инвестиционной привлекательности в субъектах Российской
Федерации». Изучены вопросы эффективного взаимодействия с
Агентством стратегических инициатив, федеральными институтами
развития, требования к компетенциям представителей региональных
«проектных офисов»;
2) Проведено совещание с представителями АСИ с участием
органов местного самоуправления, на котором рассмотрены вопросы
внедрения лучших муниципальных практик.
Подготовлен проект Соглашения о взаимодействии в рамках
внедрения успешных практик между Правительством Иркутской
области и муниципальными образованиями. «Пилотное» внедрение
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установление и развитие
инвестиционного
сотрудничества
с
консультационными,
банковскими,
инвестиционными
и
финансовыми структурами,
представительствами
российских и международных
организаций и ассоциаций

1) Направлена консолидированная заявка от Иркутской
области. Подведение результатов конкурса в начале 2017 года;
2) Проведено 2 заседания Координационного банковского
совета при Губернаторе Иркутской области (05.02.2016г. и
25.10.2016г.);
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
взаимодействию Правительства Иркутской области и
Байкальского банка ПАО Сбербанк на 2016 год;
Распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области от 26.07.2016г. № 42-рзп создана рабочая
группа по вопросам взаимодействия между Правительством
Иркутской области и филиалом ПАО «Сбербанк России» –
Байкальский банк;
Заключено
соглашение
о
социально-экономическом
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 16.05.2016г.;
Утвержден План мероприятий (дорожная карта) по
взаимодействию Правительства Иркутской области и
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год.
В течение 2016 года проведены рабочие встречи министра
экономического
развития
Иркутской
области
с
представителями финансовых организаций: ПАО «АзиатскоТихоокеанский Банк», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ24,
Банком УРАЛСИБ.
В 2016 году совместно с представителями УФНС по
Иркутской области прорабатывалась возможность включения в
реестр региональных инвестиционных проектов ЗАО
«Иркутский
домостроительный
комбинат»
и
ПАО
«Высочайший».

планируется в 11 муниципальных образованиях Иркутской области.
Активное взаимодействие банковского сектора с хозяйствующими
субъектами
Иркутской
области,
в
части
обеспечения
индивидуального подхода при предоставлении кредитов и займов.

принятие
решения
о
В настоящее время компаниями ведется работа по подготовке
включении или об отказе во
бизнес-плана предполагаемого проекта, необходимого пакета
включении организации в
документов для включения в реестр, совместно с налоговой ведется
реестр
участников
работа по заполнению инвестиционная декларация.
региональных
инвестиционных проектов, о
внесении изменений в реестр
участников
региональных
инвестиционных проектов и
осуществление
внесения
изменений в инвестиционную
декларацию,
касающихся
условий
реализации
регионального
инвестиционного проекта;
в сфере информационного, аналитического, организационного и методического сопровождения инвестиционной деятельности на территории Иркутской области:
49
подготовка аналитических,
1) Подготовка аналитического обзора инвестиционной
1) Мониторинг инвестиционного развития региона;
48
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справочных,
информационных материалов
по вопросам инвестиционной
деятельности в Иркутской
области, в том числе по
привлечению
иностранных
инвестиций в Иркутскую
область, а также предложений
и проектов программ по
развитию
указанной
деятельности в Иркутской
области,
включая
предложения
и
проекты
программ по увеличению
объема
привлечения
иностранных инвестиций в
Иркутскую область;
проведение
анализа
и
подготовка заключений об
инвестиционной
привлекательности
инвестиционных проектов для
соответствующих
совещательных
и
координационных
органов
при Правительстве Иркутской
области
и
органов
государственной
власти
Иркутской области;
обеспечение
получения
обратной
связи
по
инвестиционной
привлекательности Иркутской
области путем проведения
мониторинга инвестиционной
деятельности,
участия
в
рейтингах
конкурентоспособности;

деятельности региона;
2) Подготовлена информация о прогнозных показателях
объема инвестиций в основной капитал для прогноза
социально-экономического развития Иркутской области на
2017 год и на период до 2019 года.

Формирование доклада о ходе реализации инвестиционных
проектов, в том числе включенных в перечень первоочередных, на
территории Иркутской области и доклада по мерам государственной
поддержки инвестиционной деятельности на территории региона для
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО;
Формирование информационно-аналитических материалов о
социально-экономическом развитии Иркутской области в части
реализации инвестиционных проектов для Минвостокразвития РФ;
2) Информация об инвестициях в основной капитал позволит
спрогнозировать перспективный доходный потенциал областного
бюджета.

Произведение оценки эффективности и целесообразности
участия ОАО «Корпорация развития Иркутской области» в
сопровождении инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».

В рамках процедуры сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» министерством экономического развития
Иркутской области даны заключения по 5 проектам.

АНО
«Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов» в июне 2016 года в рамках
Петербургского международного экономического форума
представлены итоги Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

В Национальном рейтинге-2016 Иркутская заняла 76 место из 81.
С целью повышения позиции в рейтинге создан «проектный офис»
по внедрению в Иркутской области лучших практик, выявленных по
итогам
ежегодного
проведения
Национального
рейтинга.
(распоряжением Губернатора Иркутской области от 22.04.2016г.
№ 55-р). В 2016 году проведено 6 заседаний «проектного офиса».
15.04.2016г. первым заместителем Губернатора Иркутской области
– Председателем Правительства Иркутской области А.С. Битаровым
утверждена «дорожная карта» по внедрению в Иркутской области
лучших региональных практик (с изменениями от 15.08.2016г.).
в сфере координации реализации национальных проектов на территории Иркутской области:
сбор информации, изучение
От ФСО России в адрес министерства экономического развития Иркутской области поступило письмо от 05.02.2016 года о временной
и оценка существующего приостановке сбора информации о реализации приоритетных национальных проектов в Иркутской области.
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порядка,
возможности
и
альтернативы
реализации
национальных проектов на
территории
Иркутской
области, прогноз возможных
позитивных и негативных
последствий, предложение и
обоснование выбора наиболее
оптимального
решения,
оказание
методической
помощи
в
реализации
национальных проектов на
территории
Иркутской
области;
53
изучение
и
оценка
управления
организацией
реализации
национальных
проектов
на
территории
Иркутской
области,
формирование предложений
по ее улучшению и их
внедрению
путем
взаимодействия
с
исполнителями
национального проекта;
54
сбор,
обработка,
систематизация
и
распространение информации
о
ходе
реализации
национальных проектов на
территории
Иркутской
области;
в сфере организации, координации и проведения мероприятий по созданию и развитию на территории Иркутской области особых экономических зон (далее - особые
экономические зоны)
55
разработка
общей
Для утверждения Перспективного плана сформирован состав
Особая экономическая зона сохранена на территории Иркутской
концепции
с
целью Наблюдательного совета особой экономической зоны области.
обоснования
создания
и (Распоряжение Правительства Иркутской области от
функционирования
особых 22.12.2016г. № 762-рп).
экономических
зон
на
территории
Иркутской
области;
56
координация деятельности
1)
Состав
Наблюдательного
совета
утвержден
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исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области, органов
местного самоуправления и
хозяйствующих
субъектов,
потенциальных
резидентов
особых экономических зон с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
осуществлять функции по
управлению
особыми
экономическими зонами, и
его территориальным органом
по Иркутской области;
формирование заявок на
участие в конкурсе по
созданию
особых
экономических
зон
на
территории
Иркутской
области;
привлечение резидентов в
особые экономические зоны,
созданные на территории
Иркутской области;

Распоряжением Правительства Иркутской области от
22.12.2016г.№ 762-рп. Проведение заседания планируется в 1
кв. 2017 года;
2) Завершены работы по проектированию и прохождению
государственной экспертизы в строительстве ПСД объектов
инфраструктуры особой экономической зоны. На часть ПСД
выданы
положительные
заключения
государственной
экологической экспертизы. По оставшимся объектам
завершение данных работ планируется в 1 кв. 2017 года;
3) Заключено соглашение о передаче Правительству
Иркутской области полномочий по управлению особой
экономической зоной от 05.09.2016г.№ С-574-АЦ/Д14.
Согласованы с Минэкономразвития России значения
показателей эффективности функционирования особой
экономической зоны.
Министерство экономического развития РФ не проводит конкурс по созданию особых экономических зон.

Подготовка презентационных материалов для участи в
презентации Иркутской области в КНР (г. Пекин, г. Шэньян
октябрь 2016 г.), презентации (Road Show) Иркутской области
в Республике Корея (г. Сеул 3 квартал 2016 года),
международной инвестиционном форуме СОЧИ 2016 (г. Сочи
октябрь 2016 года).
Ежегодная актуализация перечня объектов инженерной,
транспортной,
социальной,
инновационной
и
иной
инфраструктуры ОЭЗ. Сформирован перечень объектов
инфраструктуры.

Регистрация шестого резидента особой экономической зоны (ООО
«Байкальск Девелопмент», соглашение от 29.08.2016г. № С-718-АЦД14).

формирование предложений
Завершены работы по проектированию объектов инфраструктуры,
по
созданию
и
получены положительные заключения государственной экспертизы в
финансированию внешней и
строительстве
(13
объектов),
завершается
прохождение
внутренней
инженерной,
государственной экологической экспертизы (11 объектов 13),
транспортной,
социальной,
формируется график синхронизации строительства туристических
инновационной
и
иных
объектов резидентов.
инфраструктур
особых
экономических
зон,
созданных на территории
Иркутской области;
в сфере развития и внедрения информационных и коммуникационных технологий на территории Иркутской области:
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разработка
приоритетных
направлений
развития
государственных
информационных
систем
Иркутской
области,
направленных
на
оптимизацию
административных
управленческих процессов в
органах
государственной
власти Иркутской области и
органах
местного
самоуправления;
организация
внедрения,
развития и использования
государственных
информационных
систем
Иркутской области, включая
информационнотелекоммуникационную
инфраструктуру
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области и центров
обработки данных;

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11.2015г. №1236 «Об установлении запрета
на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
подготовлены рекомендации ИОГВ о формировании перечней
и замены иностранных программных продуктов на
соответствующее отечественное ПО.

Объем программного обеспечения для государственных и
муниципальных нужд отечественного программного обеспечения
увеличился на 20% к показателям 2015 года.

1) Подключение ИОГВ Иркутской области и ОМСУ
Иркутской области к АИС «Доверие» для взаимодействия с
Государственной
информационной
системой
о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП),
предназначенной для размещения и получения информации
об уплате физическими и юридическими лицами платежей
за оказание
государственных
и муниципальных
услуг.
Консультирование пользователей по работе с данной системой.
Организация совещаний по вопросу взаимодействия
информационных систем с ГИС ГМП на территории Иркутской
области с представителями ОМСУ Иркутской области, ИОГВ
Иркутской области, управления Федерального казначейства по
Иркутской области;
2) Подключение ИОГВ Иркутской области и ОМСУ
Иркутской
области
к
федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предназначенной для сбора и хранения информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Консультирование пользователей по работе с данной системой,
а также консультирование пользователей по подключению и
работе в ГАС «Управление».
1) Создание слоя мониторинга общественного транспорта
Иркутской области в рамках исполнения государственного
контракта на оказание услуг по сопровождению областной
информационной инфраструктуры пассажирского транспорта
Иркутской области;
2) Реализация ФЦП «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в
Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» через

1) Возможность использования в деятельности ИОГВ и ОМСУ
государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах. Подключено 712 организаций (более 900
пользователей);
2) Обеспечена возможность сбора и хранения информации о
порядке предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подключено 969 пользователей.
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1) Информационный продукт реализован для Android, iOS и доступен
для пользования гражданам.
2) Создан центр обработки данных системы-112 Иркутской области,
организован высокоскоростной телекоммуникационный канал,
обеспечивающий покрытие 1,722 млн. жителей Иркутской области.
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разработка
общей
концепции
развития
и
эффективного использования
информационных
систем
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области, а также
обеспечение взаимодействия
таких систем с учетом
требований информационной
безопасности;
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координация
работ
по
обеспечению
доступа
к
информации о деятельности
органов
государственной
власти Иркутской области и
органов
местного
самоуправления
в
электронной форме, а также
по
вопросам
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг
в
общественных
местах,
государственных
и
муниципальных органах и
местах
оказания
государственных
и
муниципальных услуг;
организация, мониторинг и
контроль хода реализации
мероприятий по развитию
информационного общества и
формированию электронного
правительства на территории
Иркутской области;
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развертывание системы-112 на территории Иркутской области.
1) По результатам общественной экспертизы, а также в
соответствии с предложениями ИОГВ Иркутской области
осуществлена доработка проекта концепции развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
ИОГВ Иркутской области в 2015-2020 гг. Осуществлено
отраслевое согласование концепции, согласование со ФСТЭК
России. Определены приоритетные направления деятельности
ИОГВ Иркутской области в сфере информационнотелекоммуникационных технологий.
2) Утвержден приказ министерства экономического развития
Иркутской области от 23.032016г. «Об утверждении
Положения о порядке формирования, ведения и утверждения
Реестра государственных информационных систем Иркутской
области».
Сформирован
Реестр
государственных
информационных систем Иркутской области.
Установка в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Иркутской области
информационных терминалов, обеспечивающих доступ к
информации о деятельности органов государственной власти
Иркутской области и органов местного самоуправления в
электронной форме, а также по вопросам оказания
государственных и муниципальных услуг в общественных
местах, государственных и муниципальных органах и местах
оказания государственных и муниципальных услуг.

1) Обеспечена бесперебойная эксплуатация региональной
части инфраструктуры электронного правительства для
предоставления государственных (муниципальных) услуг в
электронном виде.
2) Определен перечень работ с целью дальнейшего перевода
государственных услуг в электронный вид.
3) Выработаны рекомендации для ОМСУ Иркутской области
руководствоваться принципом «одного окна», организовав
систему информационного взаимодействия в электронном
виде с муниципальными предприятиями и организациями,
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В реестре содержится 7 государственных информационных систем
Иркутской области.

Установлено 35 информационных терминалов.

1) Бесперебойная работа РСМЭВ;
2) Подключено 194 организации;
3) Заключено 376 соглашений;
4) Повышение производительности и отказоустойчивости ядра
региональной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
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координация
работ
по
организации
межведомственного
электронного взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области, органов
местного самоуправления в
соответствии с возложенными
на них полномочиями с
организациями по вопросам
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме;
организация
перевода
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронную форму;

мониторинг
предоставления
государственных
муниципальных

качества
услуг

и
в

осуществляющими
эксплуатацию
сетей
инженернотехнического обеспечения на территории Иркутской области,
при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о
предоставлении им земельных участков. Разработана форма
соответствующего соглашения.
4) Проведены конкурсные процедуры, заключены и
исполнены контакты на оказание услуг по сопровождению и
технической
поддержке
элементов
электронного
правительства,
на
модернизацию
автоматизированной
информационной системы межведомственного взаимодействия
в части расширения перечня оказываемых в системе услуг и
создания модуля управления портальными формами.
1) Координация работы ИОГВ Иркутской области в
автоматизированной
информационной
системе
межведомственного электронного взаимодействия (далее РСМЭВ), консультация пользователей РСМЭВ;
2) Подключение к РСМЭВ;
3)
Подготовка
соглашений
между
министерством
экономического развития Иркутской области и ИОГВ
Иркутской
области,
ОМСУ
Иркутской
области
о
взаимодействии
при
обеспечении
предоставления
(исполнения) государственных (муниципальных) услуг
(функций) в электронной форме;
4) Осуществлена закупка программного аппаратного
комплекса
ViPNe
HW2000,
реализующего
функции
центрального координатора защищённой сети РСМЭВ.
1) Постановлениями Правительства Иркутской области от
08. 02.2016г. № 56-пп, от 18.07.2016г. № 435-пп и от
27.09.2016г. № 613-пп внесены изменения в план перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг
ИОГВ
Иркутской
области,
увеличено
количество
государственных услуг, планируемых к переводу в
электронный вид;
2) Осуществлена закупка услуги по обеспечению
функционирования
инфраструктуры
электронного
правительства,
поддержке
работоспособности
технологических процессов оказания государственных и
муниципальных услуг.
1) Еженедельный мониторинг в АИС заявлений, поданных
на получение государственных и муниципальных услуг в
электронной форме;
2) Еженедельный мониторинг запросов, поступивших в
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1) В план перехода на предоставление в электронном виде
государственных услуг ИОГВ Иркутской области добавлено 25
новых государственных услуг, подлежащих переводу в электронный
вид;
2)
Бесперебойная
эксплуатация
региональной
части
инфраструктуры электронного правительства для предоставления
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

1.Уменьшение количества заявлений, поданных на получение
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и
непринятых в работу специалистами ИОГВ Иркутской области;
2) Уменьшение количества запросов, поступивших в СМЭВ, на
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электронной форме;
организация работы
по
созданию
на
территории
Иркутской
области
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;

СМЭВ.
1) Координация работ по созданию на территории Иркутской
области МФЦ;
2) Утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию
системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Иркутской области на 2016-2018 годы;
3) Реализация пилотного проекта по организации
деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
(МФЦ для бизнеса);
4) Определены услуги (работы) для МФЦ. В перечень входит
1 услуга, 2 работы. Осуществлен расчет затрат по каждой
услуге и работе;
Распоряжением министерства экономического развития
Иркутской области от 20.12.2016г. № 118-мр утверждены
базовые нормативы затрат по услугам, работам;
5) Разработано 3 стандарта качества. Приказом министерства
экономического развития Иркутской области от 16.12.2016г.
№ 82-мпр, внесены изменения в стандарт качества оказания
государственной услуги «Организация предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
6) Разработано 4 государственных задания на 2016 год.
Разработано государственное задание на 2017 год;
Приказом министерства экономического развития Иркутской
области от 25.04.2016г. №28-мпр утвержден Порядок
мониторинга и контроля исполнения государственного
задания;
7) Подписано 2 соглашения, 6 дополнительных соглашений
между министерством экономического развития Иркутской
области и ГАУ «МФЦ ИО»;
8) Проведен региональный конкурс «Лучший МФЦ
Иркутской области». По его результатам были поданы заявки
на Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный
центр России». Распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации от 19.07.2016г. № 1545-р ГАУ «МФЦ
ИО» объявлена благодарность за большой вклад в работу по
совершенствованию предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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которые не предоставлены сведения.
1) Открыто 46 МФЦ, а также в 153 территориально обособленных
структурных подразделений МФЦ. Количество окон обслуживания
составляет 596 единиц. 96,35 % жителей Иркутской области имеют
доступ к получению государственных и муниципальных услуг в
МФЦ;
2) В настоящее время действует 19 окон для бизнеса в городах
Саянск, Байкальск, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское, Иркутск,
Братск, Киренск, Бодайбо, Железногорск-Илимский, пос. Мама, а
также центр развития бизнеса на базе ПАО «Сбербанк России» в г.
Иркутске.
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организация деятельности
по
выпуску,
выдаче
и
обслуживанию
универсальных электронных
карт;
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организация
работ
по
созданию
и
функционированию
регионального
Удостоверяющего центра;
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формирование
(согласование)
в
установленном
законодательством
порядке
технических
заданий
и
проектов
разрабатываемых
информационных систем для
государственных
нужд
Иркутской области;
осуществление
сотрудничества
с
российскими и зарубежными
организациями по вопросам
развития
и
внедрения
информационных
и
коммуникационных
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1) Организовано проведение 2 заседаний Советов
директоров АО «УЭК Иркутской области».
2) Подготовка и согласование протокола встречи,
информационных материалов, аудиозаписи.
3) Подготовлено 12 письменных ответов.
4) Подготовлено 12 отчетов.
1) Получена лицензия на осуществление разработки,
производства,
распространения
шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищённых
с
использованием шифровальных (криптографических) средств,
выполнение работ, оказание услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищённых
с
использованием шифровальных (криптографических) средств
(за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищённых
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя
2) Приобретен необходимый программно-аппаратный
комплекс для осуществления деятельности Удостоверяющего
центра.
3) осуществлены мероприятия по подготовке к аккредитации.
Экспертиза
технических
заданий
и
проектов
разрабатываемых информационных систем для областных
государственных нужд.

1) Участие в рабочих группах Совета по региональной
информатизации при Минкомсвязи России;
2) Рассмотрение предложений о сотрудничестве, проведение
необходимых переговоров с поставщиками услуг в сфере
информационных технологий.
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Внедрение транспортного приложения на базе УЭК.

Результаты будут получены в 2017 году.

Согласовано 23 технических задания и проектов разрабатываемых
информационных систем для областных государственных нужд.
Даны рекомендации по целесообразности и эффективности
проведения торгов.

1) Обмен опытом в рамках информационных форумов (Москва,
УФА, Сочи);
2) Рассмотрено 5 предложений о сотрудничестве (Республика
Крым, ПАО «Ростелеком», ООО «АТ-консалтинг Сибирь»,
ООО «Информационные системы и сервисы»).
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технологий;
организация мероприятий
по
продвижению
информационных
и
коммуникационных
технологий;
участие в организации работ
по повышению грамотности
населения
в
сфере
использования
информационных
и
коммуникационных
технологий;
подготовка аналитических,
справочных,
информационных материалов
по
вопросам
реализации
общесистемных
мер
снижения административных
барьеров
и
повышения
качества
и
доступности
государственных
и
муниципальных
услуг,
оптимизации
механизмов
осуществления
функций
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской
области,
совершенствования
разрешительной
и
контрольно-надзорной
деятельности в различных
сферах
общественных
отношений,
развитие
механизмов, направленных на
управление
процессом
реализации
снижения
административных барьеров и
повышения
качества
и
доступности государственных
и муниципальных услуг;

Информирование граждан с помощью средств массовой
информации (пресс-релизы, пресс-конференции), с помощью
МФЦ о возможности получения услуг в электронном виде.

Увеличение количества зарегистрированных граждан Иркутской
области на портале государственных и муниципальных услуг до 30,9
%.

Размещение информационных материалов на официальных
сайтах ИОГВ Иркутской области, органов местного
самоуправления Иркутской области, находящихся в ведении
организаций,
а
также
в
местах
предоставления
государственных и муниципальных услуг, услуг, оказываемых
находящимися в ведении организациями, а также в местах
приема граждан.
1) В постановление Правительства Иркутской области от
01.08.2011г. № 220-пп «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Иркутской области» подготовлены и
внесены 3 изменения (от 18.04.2016г. № 236-пп, от 08.07.2016г.
№ 424-пп)
В распоряжение Правительства Иркутской области от
29.10.2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня
государственных услуг Иркутской области с элементами
межведомственного взаимодействия» подготовлены и внесены
8 изменений (от 08.02.2016г. № 34-рп, 22.03.2016г. № 116-рп,
12.04.2016 г. № 161-рп, 02.06.2016 г. № 254-рп, 07.07.2016 г. №
314-рп, 30.08.2016 г. № 473-рп, 27.09.2016 г. № 554-рп,
27.10.2016 г. № 638-рп).
В постановление Правительства Иркутской области от
17.06.2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня
государственных
услуг
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Иркутской
области» подготовлено и внесено 9 изменений (от 12.02.2016г.
№ 74-пп, 22.03.2016 г. № 153-пп, 18.04.2016 г. № 232-пп,
02.06.2016 г. № 338-пп, 07.07.2016 г. № 419-пп, 05.08.2016 г. №
477-пп, 09.09.2016 г. № 557-пп, 27.09.2016 г. № 620-пп,
27.10.2016 г. № 698-пп).
В
рамках
мониторинга
качества
предоставления
государственных услуг исследована 191 государственная

Увеличение количества зарегистрированных граждан Иркутской
области на портале государственных и муниципальных услуг до 30,9
%.
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1) Общий индекс удовлетворенности по всем государственным
услугам в 2016 году составил 4,45 (89%), что на 0,3% ниже
аналогичного показателя прошлого года (4,46 или 89,2%).
Итоговый индекс качества по всем государственным услугам
увеличился с 94,4% (4,72) до 94,6% (4,73).
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
проведен в 29 муниципальных образованиях Иркутской области (в
2015 году – в 30).
В рамках мониторинга исследовано 436 муниципальных услуг
(в 2015 году – 494 муниципальных услуг), опрошено 4 706
респондентов (в 2015 году – 4 584 респондентов).
Общий индекс удовлетворенности по всем муниципальным
услугам в 2016 году составил 4,35 (87%), что выше уровня 2015 года
на 2,1% (4,26 или 85,2%).
Итоговый индекс качества по всем муниципальным услугам
составил 4,69 (93,8%), что свидетельствует о высоком качестве
предоставления муниципальных услуг и выше уровня 2015 года на
1,3% (4,34 или 92,6%).
В рамках мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МФЦ в 2016 году опрошено 2 389
респондентов, в 2015 году - 1 577.
В 2016 году качеством предоставляемых услуг в целом
удовлетворены 96,86% опрошенных респондентов, их доступностью
– 94,94% респондентов, что соответственно ниже уровня 2015 года на
1,1% и 2,9%.
В рамках мониторинга проанализированы 462 государственные и
муниципальные услуги, предоставляемые на базе МФЦ.
Выполнение обязательств, установленных соглашениями о
взаимодействии, в том числе соблюдение стандарта комфортности,
требований к организации взаимодействия с заявителями
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проведение
анализа
и
подготовка предложений по
вопросам
ограничения
вмешательства
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской
области
в
экономическую деятельность
субъектов
предпринимательства
и
прекращения
избыточного
государственного
регулирования;
организация
распространения
опыта
снижения административных
барьеров
и
повышения
качества
и
доступности
государственных
и
муниципальных услуг, в том
числе для муниципальных
образований
Иркутской
области;

услуга Иркутской области (187 государственных услуг – в
2015 году), опрошено 17 416 респондента (в 2015 году – 21
874).
2) В установленные сроки в адрес Президента Российской
Федерации представлены 2 доклада о реализации комплекса
необходимых мер в сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна».
В установленные сроки подготовлено и представлено 4
отчета о ходе реализации Указа;
В 2016 году состоялось 1 заседание подкомиссии по
повышению качества государственных и муниципальных
услуг.
1 раз подготовлены и внесены изменения в состав
подкомиссии;
4) По состоянию на 01.01.2017г. на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Иркутской области
размещены сведения о 261 государственных услугах (87,6%),
1961
муниципальных
услугах
(23,9%,
по данным
муниципальных образований Иркутской области).
1) Подготовлен и представлен доклад по видам
регионального государственного контроля (надзора) на
территории Иркутской области за 2015 год;
2) Подготовлен и представлен доклад по видам
муниципального контроля на территории Иркутской области
за 2015 год;
3) Порядок ведения Перечня видов регионального
государственного контроля (надзора) и ИОГВ Иркутской
области, уполномоченных на их осуществление утвержден
постановлением Правительства Иркутской области от
28.12.2016 г. № 842-пп.

уполномоченным МФЦ и его филиальной сетью соблюдаются на
88,35%.

Ведение и ежемесячная актуализация сводного реестра
муниципальных услуг.

По состоянию на 01.01.2017 г. в сводном реестре содержится 8210
муниципальных услуг.
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Разработана соответствующая нормативная правовая база.
Сформирован Порядок ведения Перечня видов регионального
государственного контроля (надзора) и ИОГВ Иркутской области,
уполномоченных на их осуществление.
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формирование
перечня
государственных услуг и
государственных функций по
контролю и надзору;
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проведение
экспертизы
проектов административных
регламентов
исполнения
государственных функций и
предоставления
государственных
услуг
исполнительными органами
государственной
власти
Иркутской области;
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формирование и ведение
реестра
государственных
услуг Иркутской области;
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организация
проведения
оценки
регулирующего воздействия
на территории Иркутской
области

1) Сформирован и ведется реестр государственных услуг
Иркутской области.
В течение 2016 года в реестр в соответствии с требованиями
действующего законодательства 9 раз вносились необходимые
изменения.
2) Сформирован и ведется реестр государственных функций
по контролю и надзору Иркутской области.
В течение 2016 года в реестр в соответствии с требованиями
действующего законодательства 5 раз вносились необходимые
изменения.
Проведение экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг и
исполнения
государственных
функций
(далее
–
административный
регламент)
предусмотренное
постановлением Правительства Иркутской области от
01.08.2011г. № 220-пп «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг ИОГВ
Иркутской области» (далее – экспертиза). Проведение
экспертизы осуществляется на постоянной основе, результатом
которой является заключение министерства экономического
развития Иркутской области на проект административного
регламента, в том числе на проект, предусматривающий
внесение изменений в административный регламент.
Формирование и ведение реестра государственных услуг
Иркутской
области»,
утвержденный
постановлением
Правительства Иркутской области от 05.10.2011г. № 296-пп.

На систематической основе в установленной предметной
области проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов в соответствии с
Законом Иркутской области от 12.01.2010г. № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области и правотворческой
деятельности в Иркутской области», а также Постановлением
Правительства Иркутской области от 23.12.2013г. № 610-пп «О
процедуре оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов
Иркутской
области,
устанавливающих
новые
или
изменяющих
ранее
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами
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1) По состоянию на 01.01.2017г. в реестре содержится 298
государственных услуг.
2) По состоянию на 01.01.2017г. в реестре содержится 50
государственных функций.

За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
подготовлено 191 заключение по итогам рассмотрения проектов
административных регламентов и проектов внесений изменений в
административные регламенты.

Сформирован и ведется Реестр государственных услуг Иркутской
области, утвержденный приказом министерства экономического
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от
15.02.2012г. № 3-мпр (далее – Реестр).
Формирование и ведение Реестра предусматривает включение
государственных услуг в Реестр, внесение изменений в сведения о
государственных услугах в Реестр и исключение государственных
услуг из Реестра.
За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
подготовлено 151 заключений по итогам рассмотрения результатов
предварительной и углубленной ОРВ по проектам нормативных
правовых
актов
Иркутской
области,
затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, из них:
количество положительных заключений об ОРВ – 137 (заключения
по итогам предварительной и углубленной ОРВ);
количество отрицательных заключений об ОРВ – 14 (8 – по итогам
предварительной ОРВ, 6 – по итогам углубленной ОРВ).
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Иркутской
области
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов
Иркутской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
в сфере формирования и реализации стратегии развития промышленности в Иркутской области:
Выполнен прогноз развития отраслей промышленности с На основании прогноза уточнены перспективы развития
развития учетом прогнозных данных промышленных предприятий.
предприятий, спрогнозированы параметры областного бюджета на
комплекса
2017 год.

осуществление
прогнозирования
промышленного
Иркутской области;
координация деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской области в сфере
развития промышленности в
Иркутской области;

1) Постановление Правительства Иркутской области от
26.04.2016г. № 254-пп «О региональном экспертном совете по
импортозамещению», проведено 2 заседания совета;
2) Распоряжение Правительства Иркутской области от
07.08.2016г. № 313-рп об утверждении плана по
импортозамещению в Иркутской области на 2016-2018 годы.
3) Министерством экономического развития Иркутской
области совместно с ПАО «Корпорация «Иркут» разработана и
утверждена дорожная карта по развитию промышленного
машиностроительного
кластера
Иркутской
области.
Результатом реализации данной дорожной карты станет
включение кластера Иркутской области в перечень
промышленных
кластеров
Минпромторга,
что
даст
возможность участником кластера претендовать на получение
субсидии из федерального бюджета по возмещению части
затрат при реализации совместных проектов по производству
промышленной
продукции
кластера
в
целях
импортозамещения».
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Поддержано решение о создании Фонда развития промышленности
Иркутской, принятие региональной государственной программы по
развитию промышленности. По рекомендации комиссии ведется
анализ экспорта и импорта Иркутской области, в целях выработки
предложений по развитию импортозамещающих производств.
В соответствии с принятым решением экспертного совета по
импортозамещению
сформирован
Перечень
региональных
производителей школьной формы, продукция которых соответствует
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков».
Проведена встреча Иркутского авиационного завода – филиала
ПАО «Корпорация
«Иркут»
с
предприятиями
легкой
промышленности региона (ООО «Братская швейная фирма» и ООО
«Ангарская швейная фирма»), которые могут выступить
поставщиками продукции для обеспечения деятельности завода. По
итогам встречи стороны договорились об отдельных направлениях
сотрудничества,
определили
механизмы
дальнейшего
взаимодействия. В рамках реализации плана импортозамещению
продолжается работа по созданию кластеров Иркутской области. К
настоящему времени участниками машиностроительного кластера
Иркутской
области
является
порядка
50 организаций,
фармацевтического - 99 организаций, нефтегазохимического – 15
организаций. К ним относятся как крупные промышленные
предприятия, так субъекты малого и среднего предпринимательства,
а также научно-исследовательские и образовательные учреждения.
Для обеспечения развития региональных кластеров министерством
экономического развития Иркутской области ведется системная
работа с федеральным центром.
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создание
условий
для
привлечения инвестиций в
промышленность Иркутской
области;
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содействие эффективному
освоению
месторождений
углеводородного
сырья
Иркутской области;
содействие
развитию
топливно-энергетического
комплекса на территории
Иркутской области;
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разработка предложений по
строительству и вводу новых
промышленных мощностей,
техническому
перевооружению,
перепрофилированию
и
реконструкции
промышленных предприятий;
подготовка аналитических,
справочных,
информационных материалов
и предложений по вопросам
развития промышленности в
Иркутской области;
разработка
мероприятий,

1) Утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в
Иркутской области» на 2017-2020 годы (постановление
Правительства Иркутской области от 17.11.2016г. № 728-пп);
2) Решение о создании Фонда министерством совместно с
АО «КРИО» одобрено Губернатором, Правительством
Иркутской области (принято распоряжение Правительства
Иркутской области от 07.11.2016г. № 651-рп)
Сформирован и согласован с федеральным ФРП устав и
составы органов управления регионального Фонда
1) Разработан проект «дорожной карты» и направлен
ответственному исполнителю - Минэкономразвития России (от
20.07.2016г. № 02-13-1552/16);
2) Направлены дополнения, с учетом которых проект Плана
мероприятий
«дорожной
карты»,
сформированный
Минэкономразвития России, согласовывается (от 12.09.2016г.
№ 02-13-1924/6);
3) Вопрос об утверждении «дорожной карты» находится на
рассмотрении в Аппарате Правительства РФ;
4)
Ежедневный
мониторинг
системы
нефтепродуктообеспечения
Иркутской
области,
взаимодействие с федеральным уполномоченным органом
(Минэнерго России) по вопросам функционирования
регионального рынка ГСМ
1) Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной
картой
проекта
«Расширение
использования
высокотехнологичной продукции организаций Иркутской
области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО
«Газпром».
2) Оказание содействия в возобновлении производственной
деятельности
крупных
предприятий
химической
промышленности области: АО «Ангарский завод полимеров» и
АО «Саянскхимпласт».
3) Урегулирование вопроса объемов и цены поставок
этилена с АО «Ангарский завод полимеров» на АО
«Саянскхимпласт».
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Основные результаты будут достигнуты в 2017 году.

1) В результате работы с Газпромом и Саянскхимпластом была
уточнена потребность в поставка газа и возможный срок
строительства газопровода «Ковыкта-Саянск»;
2) С начала года рост розничных цен на бензин в Иркутской
области составил 101,4%, что на 2,2 п.п. ниже темпа роста цен в СФО
и на 3,1 п.п. - в РФ;
3) В течение года обеспеченность Иркутской области в моторных
топливах сохранялась на среднем утвержденном уровне - 10 суток

2 предприятия определены как планирующие выпуск продукции
согласно Перечню импортозамещающей продукции ПАО «Газпром».
Также потенциальным участником рассматривается ИрНИТУ.
Разработан и направлен проект соглашения о сотрудничестве
между Правительством Иркутской области и ПАО «Газпром нефть».
В августе 2016г. возобновлена производственная деятельность АО
«Ангарский завод полимеров» и АО «Саянскхимпласт».

В декабре 2016г. между ПАО «НК «Роснефть» и АО
«Саянскхимпласт» достигнута договоренность о цене поставки
этилена.

направленных на развитие
промышленности, а также
содействие
осуществлению
проектов, направленных на
развитие промышленности в
Иркутской области;
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содействие
разработке,
внедрению и поддержанию в
организациях
систем
менеджмента
качества
и
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции
(работ, услуг);

4) Проведена рабочая встреча Губернатора Иркутской
области с совладельцем Компании КНАУФ с рассмотрением
вариантов поставки природного газа и возможности
консолидации сторон по решению вопроса ускорения
строительства магистрального газопровода «Ковыкта - Саянск
- Иркутск».
5) Сопровождение подготовки заявок предприятий и
инвесторов Иркутской области для получения поддержки в
соответствие с постановлением №1055, льготных займов в
Фонде развития промышленности и Фонде дальнего востока и
Байкальского региона (ЗАО «Техноинвест Альянс», ПАО
«Высочайший», ООО «РУСАЛ Анодная фабрика» и т.д.);
6) Направлено письмо в адрес Министра экономического
развития Российской Федерации А.В. Улюкаева от
Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко о поддержке
проекта по строительству горно-металлургического комбината
на базе Зашихинского месторождения;
7) Направлено письмо в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от Губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко о поддержке реализации
проекта по строительству завода АО «Фармасинтез»;
8) Организован визит заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации А.В. Цыбульского с целью
посещения площадок инвестиционных проектов:
- создание горно-металлургического комплекса на базе
Зашихинского месторождения редких металлов;
- строительство Тайшетской анодной фабрики и
алюминиевого завода;
9) Проект по созданию горно-металлургического комплекса
на базе Зашихинского месторождения редких металлов
получил поддержку заместителем Министра экономического
развития РФ А.В. Цыбульского.
1) Ежеквартально проводились заседания комиссии (4 за год)
под председательством Губернатора Иркутской области с
привлечением соответствующих федеральных и региональных
органов власти в соответствии с утвержденным планом работы
комиссии;
2) В начале года в Государственную комиссию при
Минпромторге России направлена информация о ситуации в
сфере незаконного оборота промышленной продукции в
Иркутской области в 2015 году, готовится отчет за 2016 год;
3) В сентябре текущего года на заседании Государственной
комиссии под председательством Министра промышленности
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Объем инвестиций по итогам 2016 года оценивается на уровне 225
млрд. руб., рост в сопоставимых ценах 100,2%.
Реализуются проекты по развитию золотодобычи, металлургии,
эффективному использованию газа, модернизации фармацевтических
производств, а также масштабные инфраструктурные проекты.
Проект по созданию горно-металлургического комплекса на базе
Зашихинского месторождения редких металлов получил поддержку
заместителем Министра экономического развития РФ А.В.
Цыбульского.
Рассматривается предоставление государственной поддержки для
инфраструктурного обеспечения проекта в форме субсидий либо
заемного финансирования за счет федеральных источников.

В результате работы комиссии рассмотрено 10 вопросов, в том
числе касающихся незаконного оборота водных биологических
ресурсов и синтетических сетных орудий их добычи, молочной
продукции, кормов и кормовых добавок, алкогольной продукции,
лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе
лекарственных средств для ветеринарного применения.
Выработаны предложения по пресечению незаконного оборота
промышленной продукции в сфере водных биологических ресурсов,
производства молочной продукции, кормов и кормовых добавок,
алкогольной продукции, лекарственных средств и медицинских
изделий.

и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича
Мантурова от Иркутской области принял участие первый
заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области Битарова А.С. с докладом
«О реализации на территории Иркутской области пилотного
проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины».
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содействие
развитию
топливно-энергетического
комплекса на территории
Иркутской области;
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обеспечение
проведения
анализа состояния научнотехнической
и
инновационной деятельности
в Иркутской области;

1)
Ежедневный
мониторинг
системы
нефтепродуктообеспечения
Иркутской
области,
взаимодействие с федеральным уполномоченным органом
(Минэнерго России) по вопросам функционирования
регионального рынка ГСМ
Организация и проведение конкурса на именную стипендию
Губернатора Иркутской области аспирантам и студентам.
1) С целью совершенствования критериев отбора для
кандидатов на присуждение именной стипендии Губернатора
Иркутской области студентам и аспирантам принят указ
Губернатора от 12.04.2016г. № 79-уг «О внесении изменений в
Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской
области
студентам,
курсантам
государственных
образовательных организаций высшего образования в
Иркутской
области
и
аспирантам
государственных
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций в Иркутской области».
2) Проведен конкурс на именную стипендию Губернатора
Иркутской области студентам, курсантам государственных
образовательный организаций высшего образования и
аспирантам государственных образовательных организаций
высшего образования и научных организаций в Иркутской
области.
От вузов и научных организаций было подано: 96 заявок
студентов и 36 заявок аспирантов. По результатам заседания
комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора
Иркутской области 10 аспирантов и 50 студентов стали
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С учетом предложений Иркутской области федеральным органам
даны следующие поручения:
- Минтрансу России, Минпромторгу России заинтересованными
федеральным органами исполнительной власти проработать вопрос
наделения Правительства Российской Федерации полномочием
устанавливать требования об обязательном оснащении транспортных
средств, в том числе осуществляющих перевозки древесины,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГJIOHACC/GPS
и подготовить проекты соответствующих нормативных правовых
актов для рассмотрения их на очередном заседании Государственной
комиссии.
- Минприроды России, Минпромторгу России с участием
заинтересованных органов исполнительной власти и представителей
отраслевого сообщества проработать вопрос совершенствования
механизма противодействия незаконному обороту древесины в части
маркировки древесины.
1) С начала года рост розничных цен на бензин в Иркутской
области составил 101,4%, что на 2,2 п.п. ниже темпа роста цен в СФО
и на 3,1 п.п. - в РФ;
2) В течение года обеспеченность Иркутской области в моторных
топливах сохранялась на среднем утвержденном уровне - 10 суток
Присуждены именные стипендии Губернатора Иркутской области
10 аспирантам и 50 студентам.
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обеспечение координации
деятельности
субъектов
научно-технической
и
инновационной деятельности;

91

обеспечение
создания
условий для формирования
инновационной
инфраструктуры
на
территории
Иркутской
области
и
активизации
инновационной деятельности,
в том числе содействие
образованию некоммерческих
организаций,
предназначенных
для
осуществления
инновационной деятельности;

92

разработка и обеспечение
реализации научных, научнотехнических
и
инновационных программ и
проектов,
в
том
числе
научными
организациями
Иркутской области;

стипендиатами. Размер стипендии для студентов составляет
50 000 рублей, для аспирантов – 70 000 рублей. Торжественное
мероприятие по вручению стипендий состоялось 22.12.2016
года.
Подготовка информационно-аналитических материалов по
итогам
анализа
состояния
научно-технической
и
инновационной деятельности в Иркутской области:
– информация об Иркутской области для стенда Ассоциации
инновационных регионов России;
– материалы об инновационном развитии в Иркутской
области в ежегодный каталог «Инновации 2016-2017».
Подготовка аналитических материалов для включения в
Стратегию социально-экономического развития Иркутской
области до 2030 года:
1) В проекте стратегии социально-экономического развития
Иркутской области до 2030 года выделен отдельный раздел
«Наука и инновации», подготовленный совместно со
специалистами Иркутского научного центра СО РАН, а также
определена отдельная цель – «Содействие развитию научной,
научно-технической и инновационной деятельности в
Иркутской области», направления реализации которой
сформированы в том числе с учетом предложений
поступивших от администрации г. Иркутска.
2) Приоритеты инновационного развития экономики также
выделены в рамках системы профессионального и
дополнительного
образования,
молодежной
политики,
развития СМСП, налоговой политики, а также в ряде
выделенных отраслевых комплексов экономики.
Организация взаимодействия с Ассоциацией инновационных
регионов России
В рамках повышения эффективности взаимодействия с
Ассоциацией инновационных региона России (далее – АИРР):
– обеспечено представления проекта Иркутской области на
стенде АИРР на Международном экономическом Форуме в
Санкт-Петербурге;
– обеспечено участие представителей Иркутской области в
Российской, Казанской и Сибирской венчурных ярмарках,
заседании Общего собрания членов АИРР, форуме «Открытые
инновации»;
– подготовлен и согласован план взаимодействия с АИРР;
– подготовлена информация для формирования паспорта
инновационной активности Иркутской области.
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Подготовлены 2 информационно- аналитических материала для
представления на федеральном уровне.

Выделение приоритетов инновационного развития в рамках 6
разделов Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области до 2030 года.

Обеспечено представление 1 инвестиционного проекта, участие в 6
мероприятиях, проходящих при взаимодействии с АИРР.
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проведение экспертизы по
научным,
научнотехническим
и
инновационным программам
и проектам, разделам научноисследовательских и опытноконструкторских
работ,
финансируемым
за
счет
средств областного бюджета;

94

определение
соответствующих
приоритетных направлений
развития науки, технологий и
техники
на
территории
Иркутской области;
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обеспечение формирования
системы
научных
организаций;

Проведение региональных мероприятий:
1) Организовано
проведение
круглого
стола
«Инфраструктура поддержки инноваций» в рамках форума
«Экономические вызовы и новые возможности для бизнеса», в
котором приняли участие представители Иркутского
национального
исследовательского
технического
университета, центров инновационного развития Иркутской
области, Агентства стратегических инициатив, малого бизнеса.
2) Совместно с ИрНИТУ и МГУ организовано проведение
Центральной региональной площадки VI Всероссийского
фестиваля науки в Иркутской области.
3) Во взаимодействии с Агентством стратегических
инициатив и федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» проведен региональный этап чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом «Global Management
Challenge» – Кубок Байкала по управлению бизнесом.
4) По инициативе исполнительного директора Российской
ассоциация венчурного инвестирования (далее – РАВИ)
А.И. Никконен в Иркутской области ведется предварительная
работа по подготовке к проведению осенью 2017 года
Байкальского форума технологического предпринимательства.
Участие во всероссийских мероприятиях:
1) XVI Российская и XI Казанская венчурная ярмарка;
2) Крупнейшая стартап-конференция для технологических
предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village;
3) IV Международный форум технологического развития
«Технопром-2016» и в X Сибирская Венчурная Ярмарка;
4) XV Международный инвестиционный форум «Сочи2016»;
5) Московский международный форум инновационного
развития «Открытые инновации».
Создание центров молодежного инновационного творчества.
1) Проведен сбор отчетности по выданным в 2015 году
субсидиям на создание и (или) обеспечение деятельности
центров молодежного инновационного творчества (далее –
ЦМИТ).
2) В ходе деятельности профинансированного в 2015 году
«ЦМИТ «Байкал», способствующей формированию у
школьников
стремления
к
изобретательской,
рационализаторской и исследовательской деятельности,
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1) Обеспечено участие 40 человек в круглом столе;
2) Обеспечено проведение более 70 различных мероприятий в
рамках фестиваля;
3) Обеспечено участие около 130 человек в составе 22 команд.

Принято участие в 5 всероссийских мероприятиях инновационной
направленности.

Обеспечено софинансирование из федерального бюджета в объеме
5,5 млн. рублей на создание 2 новых ЦМИТов в гг. Ангарск и Усолье
Сибирское в 2017 году.
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осуществление
межотраслевой координации
научной и (или) научнотехнической деятельности;
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обеспечение развития форм

техническому творчеству, привлечению молодежи к изучению
и практическому применению современных технологий,
развитию инновационного предпринимательства, были
проведены следующие мероприятия:
– выездное мероприятие для детей с целью демонстрации
возможностей современного цифрового производства;
– экскурсии;
– «Мастер класс по 3Д-печати» в рамках «Байкальского
робототехнического фестиваля»;
– участие в форуме «Экономические вызовы и новые
возможности для бизнеса» в мае 2016 года, а также в лагере
«Байкал-2020» в августе 2016 года.
3) 24.09.2016г. в формате дня открытых дверей прошло
открытие второго ЦМИТ – «STEM-Байкал» – в научной
библиотеке им. В.Г. Распутина.
4) Подготовлена
заявка
на
софинансирование
из
федерального бюджета создания 2 новых ЦМИТов в гг.
Ангарск и Усолье Сибирское, 23.12.2016г. заявка прошла
предварительную защиту.
С целью выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских
и
технологических
работ
для
государственных нужд Иркутской области утвержден ряд
документов:
1) 14.09.2016г. постановлением Правительства Иркутской
области № 573-пп утверждено Положение о порядке
выполнения
научно-исследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических
работ
для
государственных нужд Иркутской области утверждено.
Согласно Положению, прием заявок на выполнение НИОКТР,
поданных ИОГВ Иркутской области, на очередной
финансовый год осуществлялся до 15 октября 2016 года.
2) 17.11.2016г. распоряжением Губернатора Иркутской
области № 40-рз сформирован состав комиссии по
формированию перечня НИОКТР.
3) 29.11.2016г. на заседании комиссии сформирован
итоговый рейтинг заявок на 2017 год (из 27 поступивших
заявок 14 вошли в итоговый перечень).
4) 23.12.2016г. Распоряжением Губернатора Иркутской
области
№ 775-рп
утвержден
перечень
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, выполняемых для государственных
нужд Иркутской области в 2017 году.
Проведение экспертизы научно-исследовательских, опытно-
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Определен перечень из 14 научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд
Иркутской области, претендующих на финансирование в 2017 году.
Предусмотрено финансирование в областном бюджете на 2017 год в
объеме 9,5 млн. рублей.

Проведена оценка 27 поступивших заявок на выполнение НИОКТР

интеграции
производства;
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науки

и

обеспечение
реализации
достижений науки и техники;

конструкторских
и
технологических
работ
для
государственных нужд Иркутской области.
В рамках формирования перечня научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для
государственных нужд на 2017 год проведена оценка 27
поступивших заявок на выполнение НИОКТР, а также
обеспечено проведение независимой экспертной оценки.
Проведение
конкурсов
проектов
фундаментальных
исследований совместно с федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
и
Правительством
Иркутской области.
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(16 – положительных, 11 – отрицательных), поступило 54
независимых экспертных заключений (37 – положительных, 17 отрицательных).

В рамках работы по проведению совместных конкурсов проектов
фундаментальных
исследований,
проводимого
федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской
области:
1) Проведена проверка отчетности за 2015 год о целевом
использовании гранта, о достижении целевых показателей и о
выполнении
проектов,
проведен
анализ
эффективности
предоставления грантов, определен перечень грантополучателей на
2016 год. Информация о результатах проверки направлена в
«Российский фонд фундаментальных исследований».
2) Принято решение о завершении поддержки проектов,
реализуемых в рамках конкурса проектов «Приоритетные научные
исследования по проблемам озера Байкал и Байкальского региона»
РФФИ-Сибирь (Иркутская область) на 2014–2016 годы.
3) Подготовлен проект нового Соглашения между федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской
области
о
проведении
совместных
конкурсов
проектов
фундаментальных исследований.

